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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

«Жизнь без опасностей невозможна,  

можно жить безопасно!» 

А.Г. Маслов 

 

Пояснительная записка 
Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» 

зародилось в Российской Федерации в 1994 году. С 1995 года совместными усилиями 

Министерства образования Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий организовано проведение соревнований «Школа безопасности». Проведение таких 

соревнований преследовало цель обучения детей безопасному поведению, пропаганду 

безопасного поведения и стремление к здоровому образу жизни. 

Сегодня тяжело представить нашу жизнь без такого предмета, как «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее – «ОБЖ»), который предназначен для воспитания 

культуры безопасности, подготовки обучающихся к безопасному поведению в повседневной 

жизни, в опасных, в том числе чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-

социального характера, формирования у них здорового и безопасного образа жизни, умений и 

навыков оказания первой помощи, а также приобретения навыков в области гражданской 

обороны.  

Вполне естественно, что деятельность для достижения конечной цели должна 

проходить как на уроках курса «ОБЖ», так и во внеурочное время. Для достижения этих целях 

организована работа в системе дополнительного образования детей через практико-

ориентированную деятельность. Такой деятельностью являются городская спартакиада «Школа 

безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска 

и муниципальный этап регионального соревнования «Школа безопасности». 

Нельзя в деле подготовки детей к действиям в экстремальных ситуациях ограничиваться 

только рамками школьного курса. Для выработки навыков и умений просто необходимы 

практические занятия во внеурочное время, ведь детская психология требует выхода, 

демонстрации достигнутого на каком-то периоде обучения. По своей природе 

заинтересованный ребенок стремится к тому, чтобы проверить свои силы, сравнить свои 

возможности с возможностями сверстников. Для достижения этой цели организована работа в 

системе дополнительного образования детей через практико-ориентированную деятельность. 

Такой деятельностью являются городская Спартакиада «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска и муниципальный 

этап регионального соревнования «Школа безопасности», которые являются командными 

соревнованиями. Это позволяет нам воспитывать наряду с другими морально-волевыми 

качествами такие важные качества личности как коллективизм и взаимовыручка.  

Такой подход помогает подготовить подрастающее поколение к реальной жизни, 

безопасному поведению, к техногенной среде, где также необходимы такие качества личности 

как: смелость, решительность, умение быстро принимать решения и нести за них 

ответственность. 

 

Актуальность программы.  
Актуальность программы «Основы безопасности жизнедеятельности – Школа 

безопасности» заключается в том, что она рассчитана на адаптацию ребенка к процессам, 

протекающим в современном обществе, его социализацию в условиях современной жизни; дает 

профориентационные знания по профессиям: спасатель, пожарный, высотник, что может стать 

определяющим в выборе обучающимся своей будущей профессии. 

Для эффективного обучения подрастающего поколения безопасной жизнедеятельности 

необходимо, чтобы они успешно усваивали знания, вырабатывали умения и навыки, а также 

имели желание, интерес к обеспечению собственной безопасности и безопасности 

окружающих.  
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Новизна заключается в сетевой форме реализации программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности – Школа безопасности» двумя образовательными организациями: 

общеобразовательной организацией и учреждением дополнительного образования.  

 Реализация образовательной программы позволяет обучающимся применить на практике 

знания, умения и навыки, полученные на уроках по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», принять участие в городской Спартакиаде «Школа безопасности» и 

муниципальном этапе окружных соревнований «Школы безопасности», проходящих в течение 

учебного года, а также способствует подготовке обучающихся к участию в региональных 

соревнованиях «Школа безопасности» и всероссийской олимпиаде школьников по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Спартакиада «Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных 

организациях города Ханты-Мансийска сама по себе является уникальной, так как системно 

включает в себя различные отдельные виды соревнований, реализуется в течение учебного года 

в городе Ханты-Мансийске и является практико-ориентированной деятельностью по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  
 

Направленность программы физкультурно-спортивная. 

Отличительной особенностью программы является то, что данная форма может 

реализовываться и использоваться как обособленно, так и быть подготовительным этапом для 

участия в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях «Школа 

безопасности», предпрофессиональной подготовкой для поступления в специализированные 

учебные заведения, позволяет повысить уровень подготовки к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и к службе в 

войсках вооружённых сил Российской Федерации. 

Сетевая программа «Основы безопасности жизнедеятельности – Школа безопасности» 

включает в себя два раздела: 
1. Городская Спартакиада «Школа безопасности» среди обучающихся в 

образовательных организациях города Ханты-Мансийска, которая проходит в течение учебного 

года и дает возможность выполнения спортивных разрядов по виду спорта «Спортивный 

туризм» в отдельных видах соревнований. Состоит из 6 образовательных модулей: 

 «Ориентирование»; 

 «Туристская полоса препятствий» (выполнение спортивных разрядов); 

 «Спасательные работы на воде»; 

 «Оказание первой помощи пострадавшим» («Лайфрестлинг»); 

 «Полоса выживания» (выполнение спортивных разрядов); 

 «Поисково-спасательные работы» (выполнение спортивных разрядов). 

2. Муниципальный этап регионального соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска, который проходит в 

течение четырех дней с полным погружением ребенка в соревновательную деятельность по 

следующим видам: 

 Организация быта в полевых условиях;  

 Ориентирование; 

 Туристская полоса препятствий;  

 Комбинированное силовое упражнение;  

 Пожарно-тактическая полоса препятствий и (или) комбинированная пожарная 

эстафета;  

 Поисково-спасательные работы;  

 Маршрут выживания;  

 Конкурсная программа: 

 Представление команд; 

 Информационное обеспечение; 

 Конкурс краеведения; 

 Конкур поваров. 
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Педагогическая целесообразность. Дополнительная общеразвивающая программа в 

сетевой форме «Основы безопасности жизнедеятельности – Школа безопасности» направлена 

на достижение такого уровня развития детей, их творческих сил и способностей, при которых 

они сумеют эффективно обеспечить безопасность жизнедеятельности себе и окружающим, 

будут иметь соответствующую мотивацию, а практико-ориентированная деятельность поможет 

обучающимся совершенствовать полученные знания, умения и навыки на соревнованиях и 

применять в реальной жизни. 

 

Цель, задачи, формы и методы программы.  
Целью программы является формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получение ими 

практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к 

здоровому образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния и 

физического развития подрастающего поколения. 

 

Задачи программы:  

Образовательные задачи: 

1. Обучение и предоставление практического опыта по программе в сетевой форме 

«Основы безопасности жизнедеятельности – Школа безопасности».  

2. Формирование практических навыков и умений необходимых для принятия 

адекватных и безопасных решений в различных экстремальных ситуациях. 

3. Выявление лучших команд среди образовательных организаций для участия в 

региональных соревнованиях «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие у обучающихся практических навыков поведения в экстремальных 

ситуациях, полученных на уроках по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2. Развитие у обучающихся социального опыта командного взаимодействия, само- и 

взаимопомощи. 

3. Развитие физических способностей в условиях дополнительного образования детей 

для участия в городской Спартакиаде «Школа безопасности» среди обучающихся в 

образовательных организациях города Ханты-Мансийск и муниципальном этапе региональных 

соревнований «Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях 

города Ханты-Мансийска. 

4. Приобретение соревновательного опыта в соревнованиях «Школа безопасности».   

5. Развитие Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». 

Воспитательные задачи: 

1. Привитие среди обучающихся здорового и безопасного образа жизни. 

2. Формирование мотивационных основ личной и общественной безопасности. 

3. Воспитание волевых качеств личности в условиях дополнительного образования 

детей средствами туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной деятельности.  

 

Формы и методы программы. 
Форма обучения очная с возможностью применения, дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения согласно Приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

При реализации данной программы применяются разнообразные формы и методы 

обучения по теоретической и практической подготовке обучающихся. 

 

Формы: индивидуальные, групповые, фронтальные. 
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Методы: 

 рассказ, беседа, объяснение (словесные); 

 просмотр фотографий, видеофильмов, работа со схемами, плакатами (наглядные); 

 тренировки, соревнования, учебно-тренировочные консультации (практические). 

Формой теоретической и практической подготовки обучающихся являются 

консультации, которые могут проходить в кабинете или на местности.  

Основной формой практической части реализации программы являются соревнования, 

которые проводит учреждение дополнительного образования. Теоретическая часть программы 

проходит по форме урока, которая реализуется общеобразовательной организацией, в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Основные характеристики программы 
Тип программы: модифицированная. 

В основе теоретической части программы лежит предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который проходит в общеобразовательной организации, в соответствии с 

ФГОС. В основе практической части реализации программы лежит типовая программа «Школа 

безопасности», рекомендованная Министерством образования Российской Федерации для 

использования в системе дополнительного образования детей.  

 Обучение осуществляется в очной форме в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком образовательной программы, с соблюдением действующего 

законодательства Российской Федерации, ХМАО-Югры и города Ханты-Мансийска. 

 

Способы организации содержания образования.  

По способу организации содержания образования программа является комплексной, 

интегрированной. Комплексность данной программы основывается на: 

 должностно-ролевой системе творческого самоуправления и развития 

самодеятельности обучающихся; 

 цикличности туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной деятельности по 

принципу расширяющейся и углубляющейся гносеологической спирали, то есть в процессе 

обучения происходит усложнение материала в соответствии с уровнем освоения программы, 

при этом содержание разделов и тем остается неизменным, но с более широким и углубленным 

изучением. 

Интеграция в данной программе направлена на изучение определенной области знания, а 

также смежных с ней направлений. 

Программа реализуется, используя методику «погружения» обучающихся в проблему. 

Во время проведения соревнования от обучающихся требуется решение комплекса задач за 

сравнительно ограниченный временной отрезок с полной концентрацией средств и сил для 

достижения поставленных целей. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется педагогом в 

зависимости от условий проведения соревнований. 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности и предупреждения 

травматизма при проведении каждого соревнования, тренировки, старта.  

 

Уровни сложности программы (стартовый, базовый, продвинутый), 

регламентируют условия проведения соревнований: 

Стартовый – младшая возрастная группа – обучающиеся в 5-6 классах. 

Базовый – средняя возрастная группа – обучающиеся в 7-8 классах. 

Продвинутый – старшая возрастная группа – обучающиеся в 9-10 классах. 

Городская Спартакиада «Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных 

организациях города Ханты-Мансийска и муниципальный этап региональных соревнований 

«Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-

Мансийска проводятся на основании Постановления Главы города Ханты-Мансийска, приказов 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, Положения о проведении 

соревнований, условий проведения отдельных видов. 
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Объем программы (срок реализации программы).  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Время, отведенное на обучение одной возрастной группы – 34 часа.  

Программа состоит из 2 модулей, из них: городская Спартакиада «Школа безопасности» 

среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска и 1 модуль в 

рамках муниципального этапа региональных соревнований «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска:  

 «Ориентирование»; 

 «Туристская полоса препятствий»; 

 «Спасательные работы на воде»; 

 «Оказание первой помощи пострадавшим» («Лайфрестлинг»); 

 «Полоса выживания» (выполнение спортивных разрядов); 

 «Поисково-спасательные работы»; 

 Муниципальный этап региональных соревнований «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска. 

Организация учебно-тренировочного процесса по данной программе предусматривается 

в течение учебного года (34 учебные недели).  

 

Режим обучения по теоретической и практической подготовке.  
Теоретическая часть проходит в соответствии с расписанием общеобразовательной 

организации по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Практическая часть и 

консультации по программе проходят в соответствии с расписанием. 

 

Возраст и условия набора обучающихся и формирования групп  

Программа рассчитана на обучение детей возраста 10 – 17 лет, разделённые на три возрастные 

группы: младшая возрастная группа – обучающиеся в 5-6 классах, средняя возрастная группа – 

обучающиеся в 7-8 классах, старшая возрастная группа – обучающиеся в 9-10 классах.  

Рекомендуемый состав одной группы – 25 человек. 

Группы формируются на бесплатной основе.  

Команды для участия в городской Спартакиаде «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска и муниципальном 

этапе региональных соревнований «Школа безопасности» среди обучающихся в 

образовательных организациях города Ханты-Мансийска комплектуются в соответствии с 

Положениями о проведении соревнований.  

Руководители команд общеобразовательных организаций предоставляют в учреждение 

дополнительного образования: 

приказ директора образовательной организации о направлении команд/ы на 

соревнование; 

именную заявку, установленного образца в печатном виде, заверенные руководителем 

образовательной организации и врачом по спортивной медицине БУ ХМАО-Югры «Окружная 

клиническая больница», с подписью спортсменов и судей о знании Положения, Условий 

данного соревнования;  

Обучающиеся вносятся в систему АИС «ПФДО» через внесение данных сертификата 

персонифицированного дополнительного образования в систему на бесплатной основе. 

Зачисление обучающихся происходит в соответствии с локальными актами МБУДО «ЦДО 

«Перспектива». 
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Планируемые результаты 
Планируемые результаты: 

 развитие физических качеств: (гибкости, ловкости, быстроты, выносливости);  

 воспитание волевых качеств: (терпеливость, целеустремленность, настойчивость, 

самостоятельность, решительность, дисциплинированность, выдержка.); 

 формирование коммуникативных компетенций (привитие навыков коллективного 

взаимодействия и выстраивания межличностных отношений в социуме, способность ставить и 

решать определенные типы коммуникативных задач, оценивать ситуацию и выходить из неё, 

развитие собственного психологического потенциала, потенциала партнера, в ситуации и 

задачи.); 

 формирование системы знаний, навыков и умений необходимых для принятия 

адекватных и безопасных решений в различных экстремальных ситуациях;  

 формирование практических навыков и умений поведения, в экстремальных 

ситуациях, полученных по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 получение и накопление соревновательного опыта. 

 

Общая характеристика этапов контроля, форм, способов контроля 

Этапы контроля: 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, на повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. Текущий контроль осуществляется педагогом, регулярно (по 

мере прохождения учебного материала) в рамках расписания консультаций и 

соревновательного процесса. Форма контроля – участие в контрольных мероприятиях, 

соревнованиях; способы учёта результатов – протоколы соревнований (результаты, призовые 

места в отдельных видах соревнований возрастной группы) и отчет о проведении каждого 

отдельного модуля. 

Промежуточная аттестация за первое полугодие года обучения определяет успешность 

развития обучающегося и усвоение им дополнительной общеразвивающей программы на 

определённом этапе обучения. Форма контроля – участие в городской Спартакиаде «Школа 

безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска, 

в качестве участника, способ проверки (сравнения) результатов – сводная таблица мониторинга 

достижений по итогу участия в соревнованиях за первое полугодие учебного года (лично-

командные результаты).  

Итоговая аттестация за второе полугодие и за весь период обучения проводится в конце 

учебного года (после проведения муниципальном этапе региональных соревнований «Школа 

безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска), 

определяет успешность усвоения дополнительной общеразвивающей программы, согласно 

ожидаемых результатов текущего года обучения. Форма контроля – участие в учебно-

тренировочных консультациях (в соревнованиях) в качестве участника, способ проверки 

результатов – сводная таблица мониторинга достижений по итогу участия в соревнованиях за 

второе полугодие учебного года (лично-командные результаты).  

 

Способ подведения итогов реализации программы: 

1. Итог по теоретической части программы подводится общеобразовательной 

организацией в соответствии с требованиями по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Итог практической части реализации программы: 

 протоколы и отчеты по итогам городской Спартакиады «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска в общекомандном 

зачете и лично-командных результатов по отдельным образовательным модулям;  

 протоколы и отчеты по итогам муниципального этапа региональных соревнований 

«Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-

Мансийска в общекомандном зачете и лично-командных результатов в отдельных видах 

соревнований. 
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После успешного окончания дополнительной общеразвивающей программы в 

сетевой форме физкультурно-спортивной направленности «Основы безопасности 

жизнедеятельности – Школа безопасности» обучающему выдается: 

 разрядная книжка по виду спорта «Спортивный туризм» (выдается в случае 

выполнения спортивного разряда по отдельным видам городской спартакиады «Школа 

безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска: 

«Туристская полоса препятствий», «Полоса выживания», «Поисково-спасательные работы»; 

 сертификат об окончании программы каждому обучающемуся, в соответствии с 

количеством освоенных часов по программе. 
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КОМПЛЕКС 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Кадровое обеспечение программы 
Высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование 

(соответствующее профилю обучения), либо высшее профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без требований к стажу и квалификационной 

категории. 

Учебный план 
 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Раздел Городская Спартакиада «Школа безопасности»  

среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска 

(модуль №1) 

1.1 вид «Ориентирование»  3 1 2 

1.2 вид «Туристская полоса препятствий»  3 1 2 

1.3 вид «Оказание первой помощи пострадавшим»  3 1 2 

1.4 вид «Спасательные работы на воде»  3 1 2 

1.5 вид «Полоса выживания»  3 1 2 

1.6 вид «Поисково-спасательные работы»  3 1 2 

 ИТОГО 18 6 12 

II. Раздел Муниципальный этап региональных соревнований «Школа безопасности» 

среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска 

(модуль №2) 

2.1 Вид «Организация быта в полевых условиях» 3 1 2 

2.2 Вид «Ориентирование» 1 - 1 

2.3 Вид «Туристская полоса препятствий» 1 - 1 

2.4 Вид «Комбинированное силовое упражнение» 1 - 1 

2.5 Вид «Пожарно-тактическая полоса препятствий»  1 - 1 

2.6 Вид «Поисково-спасательные работы» 3 1 2 

2.7 Вид «Маршрут выживания» 4 1 3 

2.8 Вид «Конкурсная программа» 2 - 2 

 ИТОГО 16 3 13 

ИТОГО за период обучения: 34 9 25 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 1 год 

Формы 

аттестации 

1 

I. Раздел Городская Спартакиада «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-

Мансийска (модуль №1) 

18 

Соревнование 

2 

II. Раздел Муниципальный этап региональных соревнований 

«Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных 

организациях города Ханты-Мансийска (модуль №2) 

16 Соревнование 
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Содержание программы 
 

I. Раздел Городская Спартакиада «Школа безопасности»  

среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска 

(модуль №1) 

1.1. Вид «Ориентирование»  

Знакомство с положением Спартакиады «Школа безопасности». Знакомство с условиями 

соревнования вида «Ориентирование». Виды соревнований по ориентированию на местности. 

Понятие спортивная карта, масштаб карты, виды масштабов, условные знаки спортивных карт, 

способы изображения рельефа на картах, спортивный компас, правила обращения с компасом, 

способы измерения расстояний на карте. Понятие контрольный пункт (КП), призма и т.д. 

Способы отметки на контрольных пунктах. Правила расположения КП. Способы взятия КП. 

Границы полигона. Действия в случаи потери ориентировки или окончания контрольного 

времени дистанции (КВ). Защита карты от непогоды. Нарушения, штрафы. Определение 

результата в соревнованиях.  

Условия участия: заявка, снаряжение, оборудование, форма участников. Параметры 

дистанции: длина дистанции, количество контрольных пунктов, контрольное время дистанции, 

место старта, место финиша.  

Практика 

Отработка техники ориентирования:  

Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с различными 

формами рельефа. Ориентирование карты по компасу. Определение длины пары шагов. 

Перевод пары шагов в метры и наоборот. Определение своего местонахождения на карте. 

Определение азимута, расстояния до заданной точки; определение пути движения. Поиск КП. 

Участие (группа 6 класс) в соревнованиях Спартакиады «Школа безопасности» вида 

«Ориентирование на маркированной трассе». Ориентирование на маркированной трассе – 

прохождение дистанции, маркированной на местности от старта до финиша, с нанесением на 

карту местоположения контрольных пунктов/КП/, установленных на дистанции.  

Участие (группа 8 класс) в соревнованиях Спартакиады «Школа безопасности» вида 

«Ориентирование по выбору». Ориентирование по выбору – прохождение заданного 

количества КП на дистанции с обозначенными на карте и расположенными на местности КП в 

произвольном порядке за наименьшее время.  

Участие (группа 10 класс) в соревнованиях Спартакиады «Школа безопасности» вида 

«Ориентирование в заданном направлении». Ориентирование в заданном направлении – 

прохождение дистанции с обозначенными на карте и расположенными на местности КП в 

заданной последовательности за наименьшее время.  

1.2. Вид «Туристская полоса препятствий»  

Знакомство с условиями соревнования вида «Туристская полоса препятствий» 

Спартакиады «Школа безопасности».  Оборудование этапов. Снаряжение, форма участников. 

Параметры дистанции: длина дистанции, количество и последовательность прохождения 

этапов. Правила и условия преодоления препятствий (этапов). Нарушения, штрафы. 

Определение результата соревнования. Старт участников: место, время.  

Практика 

Отработка техники прохождения этапов:  

 «Предстартовая проверка»;  

 «Подъем по склону по судейской перильной верёвки с помощью жумара»; 

 «Траверс склона с самостраховкой к судейским перилам»;  

 «Спуск по склону по судейской перильной веревке с помощью спускового 

устройства»; 

 «Преодоление оврага под судейской навесной переправе»; 

 «Переправа через овраг по судейской веревке с перилами»; 

 «Переправа через овраг по судейскому бревну с перилами» 

Участие в соревнованиях Спартакиады «Школа безопасности» вида «Туристская полоса 
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препятствий».  

 

1.3. Вид «Спасательные работы на воде»  

Знакомство с условиями вида «Спасательные работы на воде». Снаряжение, форма 

участников и др. Старт участников: место, время, условия старта. Условия эстафеты. Способы 

транспортировки пострадавшего на воде. Условия «Оказание первой помощи пострадавшему 

на воде». Аптечка первой помощи.  Вызов служб спасения. Определение результата в 

соревнованиях. Нарушения, штрафы. 

Практика 

Отработка навыков:  

Оказание первой помощи на воде: Обеспечение безопасности оказывающего помощь и 

пострадавшего. Средства и методы транспортировки пострадавшего на воде. Определение 

состояния пострадавшего, извлечённого из воды; действия по удалению воды из дыхательных 

путей; реанимационные действия, вызов служб спасения; контроль за состоянием 

пострадавшего до прибытия медицинских работников. 

Участие в соревнованиях Спартакиады «Школа безопасности» вида «Спасательные 

работы на воде». Преодоление эстафеты и оказанию первой помощи пострадавшему.  

1.4.  Вид «Оказание первой помощи пострадавшим»  
Знакомство с условиями вида «Оказание первой помощи очевидцами несчастного 

случая» («Лайфрестлинг»). Аптечка первой помощи. Снаряжение, форма участников и др. 

Определение результата в соревнованиях. Нарушения, штрафы. Старт участников: место, 

время. 

Практика 

Отработка навыков:  

Обеспечение собственной безопасности и безопасности пострадавших. Определение 

состояния пострадавших. Извлечение инородного тела из дыхательных путей младенца. 

Оказание первой помощи пострадавшему в состоянии клинической смерти. Оказание первой 

помощи человеку без сознания (состояние комы). Способы остановки кровотечений. 

Наложение жгутов. Обработка ран. Способы наложения повязок. Правила наложения шин. 

Изготовление носилок. Транспортировка пострадавшего.  

Участие в соревнованиях Спартакиады «Школа безопасности» вида «Оказание первой 

помощи пострадавшим».  

1.5.  Вид «Полоса выживания»  

Знакомство с условиями вида «Полоса выживания». Оборудование этапов, снаряжение, 

форма участников и др. Правила преодоления препятствий (этапов). Нарушения, штрафы. 

Определение результата в соревнованиях. Старт участников: место, время, порядок. 

Практика 

Отработка прохождения этапов:  

 «Преодоление препятствий под (по) веревке»; 

 «Метание веревки на дальность»; 

 Преодоление препятствия «Бабочка»; 

 «Преодоление горизонтальной паутины»; 

 «Переправа по верёвке методом «горизонтальный маятник»; 

 «Вязание узлов»; 

 «Определение азимута на объект с помощью компаса «Азимут»;  

Участие в соревнованиях Спартакиады «Школа безопасности» вида «Полоса 

выживания».  

1.6. Вид «Поисково-спасательные работы»  
Знакомство с условиями отдельных этапов вида «Поисково-спасательные работы»: 

Оборудование этапов. Снаряжение, форма участников и др. Старт участников: место, время, 

порядок. Параметры дистанции: длина дистанции, количество этапов. Задание этапов, условия 

этапа. Определение результата в соревнованиях. Нарушения, штрафы. 

Виды топографических карт. Условные знаки топографических карт. Способы 

определения прямого, обратного азимутов на объект с помощью спортивного компаса. Способы 
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нахождения объекта по заданному азимуту и расстоянию. Способы определения расстояния 

между двумя объектами/точками на местности. Передача и приём сигнала бедствия жестами на 

расстояние. Оказание первой помощи. Определение состояния пострадавшего. Обработка ран. 

Способы остановки кровотечений, наложения повязок. Транспортировка пострадавшего. 

Состав личной аптечки первой помощи. Техника и тактика преодоления туристских 

препятствий. Способы набора и метание верёвки.  

Практика 

Отработка прохождения этапов:  

– «Ориентирование в заданном направлении»; 

– «Переправа по верёвке методом «горизонтальный маятник»; 

– «Оказание первой помощи пострадавшему во время переправы по верёвке методом 

«горизонтальный маятник» (наложение повязки «Дезо»); 

– «Поляна заданий (определение прямого и обратного магнитного азимута, расстояния 

между объектами по заданной формуле»; 

– «Метание верёвки на дальность с глазомерным определением результата своего 

броска»; 

– «Передача и приём сигнала бедствия жестами на расстояние»; 

– «Преодоление горизонтальной паутины»; 

– «Оказание первой помощи пострадавшему в случае ранения мягких тканей головы» 

(наложение повязки «Чепец»); 

– «Поиск условно пострадавшего по заданному магнитному азимуту и расстоянию»; 

– «Глазомерное определение размеров объекта/предмета»; 

Участие в командных соревнованиях по поисково-спасательным работам. Прохождение 

этапов дистанции в заданной последовательности и в соответствии с временным графиком 

движения.  

II. Раздел Муниципальный этап региональных соревнований  

«Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях 

города Ханты-Мансийска (модуль №2) 

2.1. Вид «Организация быта в полевых условиях» 

Знакомство с условиями муниципального этапа регионального соревнования «Школа 

безопасности». Знакомство с условиями вида «организация быта в полевых условиях». 

Установка бивака (установка различных зон). Спальной зоны команды, хозяйственной 

зоны: места хранения продуктов и снаряжения, места хранения питьевой и технической воды, 

зоны распиливания, колки и хранения дров, очага для приготовления пищи, места для 

подготовки, приготовления и приёма пищи, мусоросборника для сухих отходов, ямы для 

помоев с отделителем сухого остатка, сушилки для обуви, одежды, снаряжения, умывальника. 

Организация временных укрытий. Правила работы с колющими, режущими инструментами. 

Правила работы у костра. Правила поведения.  

Практика 

Участие в течение всех дней соревнования «Школа безопасности» в виде «Организация 

быта в полевых условиях».  

2.2. Вид «Ориентирование» 

Знакомство с условиями вида «Ориентирование по выбору».  Снаряжение, форма 

участников. Границы полигона. Оборудование контрольных пунктов. Параметры дистанции: 

длина дистанции, количество контрольных пунктов, контрольное время, место старта, место 

финиша. Нарушения, штрафы. 

Практика 

Легенды КП спортивных карт. Таблицы и линейки перевода метров дистанции в шаги. 

Контрольная карточка спортсмена и правила компостерной отметки КП. Правила обращения с 

компасом, измерения азимутов и расстояний на карте. Определение результата в 

соревнованиях. Действия в случаи потери ориентировки. 

Отработка техники ориентирования:  

Ориентирование карты по компасу. Определение своего местонахождения на карте. 

Определение азимута, расстояния до заданной точки по карте; определение пути движения. 
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Перевод предполагаемого расстояния из метров в пары шагов. Поиск и отметка КП. Анализ 

ошибок при ориентировании. 

Участие в соревнованиях «Школа безопасности» в виде «Ориентирование по выбору».  

2.3. Вид «Туристская полоса препятствий» 

Знакомство с условиями вида «Туристская полоса препятствий»: параметры дистанции 

(длина дистанции, количество этапов; задания этапов, условия этапов. Требования к личному 

снаряжению для прохождения туристской полосы препятствий. Правила преодоления 

препятствий (этапов).  

Определение результата в соревнованиях. Старт участников: место, время. Нарушения, 

штрафы. 

Практика 

Подготовка личного снаряжения для участия в соревновании. 

Отработка прохождения этапов:  

 «Предстартовая проверка»;  

 «Подъем по склону по судейской перильной верёвки с помощью жумара»; 

 «Траверс склона с самостраховкой к судейским перилам»;  

 «Спуск по склону по судейской перильной веревке с помощью спускового 

устройства»; 

 «Преодоление оврага под судейской навесной переправе»; 

 «Переправа через овраг по судейской веревке с перилами»; 

 «Переправа через овраг по судейскому бревну с перилами»; 

 «Рукоход» (преодоление препятствия по качающимся перекладинам)»; 

 «Переправа по верёвке методом «горизонтальный маятник»; 

 «Преодоление препятствия «бабочка»; 

 «Вязание узлов»; 

 «Преодоление заболоченного участка по кочкам»; 

 «Преодоление опасной зоны по «ромбу», свободно вращающемуся вдоль 

горизонтальной оси. 

Участие в соревнованиях «Школа безопасности» вида «Туристская полоса препятствий». 

2.4. Вид «Комбинированное силовое упражнение» 

Знакомство с условиями вида «Комбинированное силовое упражнение». Условия 

участия: заявка, форма участников. Определение результата в соревнованиях. Старт 

участников: место, время. Ошибки, нарушения, штрафы. 

Практика 

Техника выполнения упражнений на перекладине (юноши), упражнений на брюшной 

пресс (девушки). 

Участие в соревнованиях «Школа безопасности» вида «Комбинированное силовое 

упражнение».  

2.5. Вид «Пожарно-тактическая полоса препятствий» и (или) «Комбинированная 

пожарная эстафета» 

Знакомство с условиями вида «Пожарно-тактическая полоса препятствий» и (или) 

«Комбинированная пожарная эстафета». Оборудование этапов. Снаряжение, форма участников. 

Параметры дистанции: длина дистанции, количество этапов. Задания этапов, условия этапов. 

Определение результата в соревновании. Старт участников: место, время. Нарушения, штрафы. 

Практика 

Отработка техники и тактики преодоления этапов. Участие в соревнованиях «Школа 

безопасности» вида «Пожарно-тактическая полоса препятствий» и (или) «Комбинированная 

пожарная эстафета». 

2.6. Вид «Поисково-спасательные работы» 

Знакомство с условиями вида «Поисково-спасательные работы». Оборудование этапов. 

Снаряжение, форма участников и др. Старт участников: место, время, порядок. Параметры 

дистанции: длина дистанции, количество этапов. Нарушения, штрафы. Определение результата 

соревнования. 

Определение ориентиров по заданным азимутам. Оценка пройденных расстояний по 
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затраченному времени. Способы отметки нахождения на КП. Действия в случае потери 

ориентировки. Действия при дорожно-транспортных происшествиях (Оказание первой помощи 

при ДТП: обеспечение собственной безопасности и безопасности пострадавших; определение 

состояния пострадавших; определение порядка ОПП пострадавшим; ОПП находящемуся в 

состоянии клинической смерти; ОПП находящемуся в состоянии комы с кровотечением из 

бедренной артерии; ОПП пострадавшему с травмой стопы и шейного отдела позвоночника; 

вызов служб спасения. Транспортировка пострадавшего. Аптечка первой помощи. Техника и 

тактика преодоления туристских препятствий. Передвижение команды с соблюдением правил 

дорожного движения. Действия в криминогенной ситуации. Действия в районе аварии с 

утечкой аварийно-химически опасных веществ (АХОВ).  

Практика 

Участие в командных соревнованиях вида «поисково-спасательные работы». 

Прохождение этапов дистанции в заданной последовательности и в соответствии с временным 

графиком движения.  

2.7. Вид «Маршрут выживания» 

Знакомство с предполагаемыми условиями вида «Маршрут выживания». Оборудование 

этапов. Снаряжение, форма участников и др. Старт участников: место, время, порядок. 

Параметры дистанции: длина дистанции, количество этапов. Нарушения, штрафы. Определение 

результата соревнования. 

Подготовка «чистой» карты к выходу на маршрут. Определение сторон света и 

направления по местным признакам/объектам. Изготовление компаса и работа с ним. Движение 

по обозначенному на карте маршруту. Составление легенды и движение по описанию. Способы 

измерения пройденного расстояния. Действия случаи потери ориентировки. Личная аптечка 

первой помощи. Оказание первой помощи подручными средствами. Определение состояния 

пострадавшего. Обработка ран. Остановка кровотечений. Наложение шин, повязок. 

Изготовление носилок из подручного материала. Транспортировка пострадавшего. Техника и 

тактика преодоления туристских препятствий. Правила дорожного движения. Действия в 

криминогенной ситуации. Действия в случае разлива аварийно-химически опасных веществ.  

Туристские задания-сюрпризы  

Практика 

Участие команды в соревнованиях «Школа безопасности» вида «Маршрут выживания».  

2.8. Вид «Конкурсная программа» 

Знакомство с условиями вида «Конкурсная программа» соревнований «Школа 

безопасности».   

Конкурсная программа состоит из конкурса/этапа представление команд, конкурса/этапа 

информационное обеспечение, конкурса/этапа краеведенья, конкурса/этапа поваров. 

Знакомство с условиями соревнований «Школа безопасности». Знакомство с условиями вида 

«Конкурсная программа».  

Конкурс/этап «Представление команд». 

Информация необходимая команде для выступления на конкурсе/этапе представление 

команды: 

1. Представление команды (название, девиз, история создания, достижения команды); 

2. Информация о территории, организации (учреждении) команды; 

3. Отражение темы соревнований в конкурсном выступление команды;  

4. И, другая, согласно условиям соревнования «Школа безопасности» вида «Конкурсная 

программа», конкурс/этап «Представления команд».  

Условия выполнения задания, условия участия, состав участников. Контрольное время. 

Материалы конкурсной программы. Определение результата в конкурсе. Нарушения, штрафы. 

Практика 

Участие команды в соревнованиях «Школа безопасности» вида «Конкурсная 

программа» в конкурсе/этапе «Представление команды».  

Конкурс/этап «Информационное обеспечение» 

Возможные задания, включенные в состав конкурса/этапа «Информационное 

обеспечение».  
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Возможные разделы, включенные в стенгазету: 

1. Туристская биография команды; 

2. Туристско-культурные события в команде за год, в соответствие с тематикой 

соревнования; 

3. Репортаж дня. 

Условия выполнения задания, условия участия, состав участников. Контрольное время. 

Определение результата в конкурсе/этапе. Нарушения, штрафы. 

Практика 

Участие команды в соревнованиях «Школа безопасности» вида «Конкурсная 

программа» в конкурсе/этапе «Информационное обеспечение». 

Конкурс/этап «Краеведение». 

Конкурс/этап «Краеведение» может проводиться в различной форме: в виде теста, в виде 

викторины, в виде выполнения отдельных заданий как теоретических, так и практических и 

другие формы. Выбор формы проведения конкурса/этапа определяется условиями 

соревнований и уровнем подготовки участников.  

Вопросы могут быть по различные тематики: «Адрес детства – город Ханты – 

Мансийск», «Картография», «Великая Отечественная война», «Круглые даты города, округа», 

«Промыслы и ремесла народов Севера», «Растительный и животный мир ХМАО – Югры», 

«Этнография», «Писатели ХМАО – Югры», «Народные и политические деятели ХМАО – 

Югры» и другие темы в зависимости от темы соревнования и тех или иных событий в городе и 

округе.  

Условия выполнения задания, условия участия, состав участников. Контрольное время. 

Определение результата в конкурсе/этапе. Нарушения, штрафы.  

Практика 

Участие команды в соревнованиях «Школа безопасности» вида «Конкурсная 

программа» в конкурсе/этапе «Конкурс краеведения». 

Конкурс/этап «Поваров». 

Конкурс/этап «Поваров» может состоять из различных заданий: приготовление блюда 

(блюд) на костре и (или) на газовом оборудовании в установленное время, накрыть стол для 

всей команды, пригласить к столу гостей (жюри) и членов команды, презентовать свое блюдо 

(блюда) и другие. Выбор задания определяется условиями соревнований и уровнем подготовки 

участников.  

Условия выполнения задания, условия участия, состав участников. Контрольное время. 

Определение результата в конкурсе/этапе. Нарушения, штрафы.  

Практика 

Участие команды в соревнованиях «Школа безопасности» вида «Конкурсная 

программа» в конкурсе/этапе «Поваров». 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение по теоретической части программы 

используются общеобразовательной организацией в соответствии с ФГОС по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

При реализации практической части программы снаряжение и оборудование для 

проведения соревнований предоставляет учреждение дополнительного образования. Для 

проведения консультаций в зависимости от вида соревнования может быть использовано 

снаряжение и оборудование, как общеобразовательной организации, так и учреждения 

дополнительного образования.  

Список материально-технического обеспечения ежегодно прописывается в Положениях 

о проведении соревнований. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 
Наименование средства обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Методические рекомендации 

1.1. Рекомендации по подготовке полигонов, и 

проведению соревнований «Школа безопасности»; 

шт. 1 

1.2. Рекомендации по организации и проведению 

походов 

шт. 1 

2. Информационная база 

2.1. Положения, условия мероприятий и соревнований 

«Школа безопасности», техническая информация 

комплект 12 

2.2. Отчеты о проведении мероприятий и соревнований комплект 12 

3. Дидактические материалы к программе 

3.1. Таблицы и стенды по различным тематикам: 

личное, групповое, специальное снаряжение; узлы; 

питание в походе; организация бивака; условные 

знаки; стороны горизонта; компас; оказание 

первой помощи; закаливание и т.д.; 

комплект  

3.2. Тесты-опросники по темам программы комплект  

3.3. Викторины по различным темам программы комплект  

3.4. Топографическая карта городского парка, 

близлежащих лесных массивов, топографическая 

учебная карта и т.п. 

комплект  

4. Электронные информационные ресурсы 

4.1. http://school-of-safety.ru/ – официальный сайт 

Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» 

крыло РОССОЮЗСПАСа 

  

4.2. http://turcentrrf.ru/ – официальный сайт 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» 

  

 http://tssr.ru/ – официальный сайт Общероссийской 

общественной организации «Федерация 

спортивного туризма России». 

 

  

 

Нормативная база:  

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1996 г., №132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28); 

http://school-of-safety.ru/
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 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844. «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических 

рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Правила вида спорта «Спортивный туризм» (утверждены Приказом Минспорта 

России от 22 апреля 2021 г., № 255); 

 Правила вида спорта «Спортивное ориентирование» (утверждены Приказом 

Минспорта России от 03 мая 2017 г., № 403). 

 Правила организации и проведения соревнований обучающихся РФ «Школа 

безопасности» (утверждено приказом №2-4-38-4 от 20.12.2018 г. Министерством РФ по делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствия стихийных бедствий); 

 Положение о Единой всероссийской спортивной классификации (Утверждено 

приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г., №108); 

 Нормы, требования и условия выполнения разрядов по виду спорта «Спортивный 

туризм» на 2018-2021 г. (Утверждены приказом Минспорта России от 13 ноября 2017 г., №990); 

 Положение о спортивных судьях (Утверждено приказом Минспорта России от 28 

февраля 2017 г., №134); 

 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «спортивный 

туризм» (Утверждены приказом Минспорта России от 25 декабря 2017 г., № 1101); 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Перспектива». 

 

Система оценивания 
Оценивание результатов происходит по каждому отдельному модулю с записью 

результатов работы каждого участника в протоколе каждого этапа/задания по следующим 

зачетам: 
 

I. Раздел Городская спартакиада «Школа безопасности» среди обучающихся в 

образовательных организациях города Ханты-Мансийска  

Вид «Ориентирование»: 

1. Младшая возвратная группа: 

 личный зачет среди девочек; 

 личный зачет среди мальчиков; 

 общекомандный зачет. 

2. Средняя возрастная группа: 

 личный зачет среди девушек; 

 личный зачет среди юношей; 

 общекомандный зачет. 

3. Старшая возрастная группа: 
 личный зачет среди девушек; 

 личный зачет среди юношей; 

 общекомандный зачет. 

Вид «Туристская полоса препятствий»: 
1. Младшая возвратная группа: 

 личный зачет среди девочек; 

 личный зачет среди мальчиков; 

 общекомандный зачет. 

2. Средняя возрастная группа: 

 личный зачет среди девушек; 

 личный зачет среди юношей; 

 общекомандный зачет. 
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3. Старшая возрастная группа: 
 личный зачет среди девушек; 

 личный зачет среди юношей; 

 общекомандный зачет. 

Вид «Спасательные работы на воде» — общекомандный зачет.  

Вид «Оказание первой помощи пострадавшим» — общекомандный зачет. 

Вид «Полоса выживания»: 

1. Младшая возвратная группа: 

 личный зачет среди девочек; 

 личный зачет среди мальчиков; 

 общекомандный зачет. 

2. Средняя возрастная группа: 

 личный зачет среди девушек; 

 личный зачет среди юношей; 

 общекомандный зачет. 

3. Старшая возрастная группа: 

 личный зачет среди девушек; 

 личный зачет среди юношей; 

 общекомандный зачет. 

Вид «Поисково-спасательные работы» — общекомандный зачет. 

 

II. Раздел Муниципальный этап региональных соревнований «Школа 

безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города 

Ханты-Мансийска  
Вид «Организация быта в полевых условиях» — общекомандный зачет. 
Вид «Ориентирование»: 
1. Младшая возвратная группа: 

 личный зачет среди девочек; 

 личный зачет среди мальчиков; 

 общекомандный зачет. 

2. Старшая возрастная группа: 

 личный зачет среди девушек; 

 личный зачет среди юношей; 

 общекомандный зачет. 

Вид «Туристская полоса препятствий»: 
1. Младшая возвратная группа:  

 личный зачет среди девочек; 

 личный зачет среди мальчиков; 

 общекомандный зачет. 

2. Старшая возрастная группа: 

 личный зачет среди девушек; 

 личный зачет среди юношей; 

 общекомандный зачет. 

Вид «Комбинированное силовое упражнение»: 
1. Младшая возвратная группа: 

 личный зачет среди девочек; 

 личный зачет среди мальчиков; 

 общекомандный зачет. 

2. Старшая возрастная группа: 

 личный зачет среди девушек; 

 личный зачет среди юношей; 

 общекомандный зачет. 
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Вид «Пожарно-тактическая полоса препятствий» и (или) «Комбинированная пожарная 

эстафета» — общекомандный зачет. 
Вид «Поисково-спасательные работы» — общекомандный зачет. 
Вид «Маршрут выживания» — общекомандный зачет. 

Вид «Конкурсная программа» — общекомандный зачет. 
 

Оценочные материалы (контрольно-измерительные материалы). 
Согласно условиям соревнований отдельного вида городской Спартакиады «Школа 

безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска 

и муниципального этапа региональных соревнований «Школа безопасности», среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска (Приложения 1, 

Приложение 2: образовательные модули).  
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Приложение 1 

 

Модуль №1 к дополнительной общеразвивающей программе в сетевой форме 

физкультурно-спортивной направленности 

«Основы безопасности жизнедеятельности – Школа безопасности» 

 

I. Условия проведения соревнования вида «Ориентирование» (вид – маркированная 

трасса) в зачет Спартакиады «Школа безопасности» среди обучающихся в 

образовательных организациях города Ханты-Мансийска (для младшей возрастной 

группы) 

 

Ориентирование на маркированной трассе – прохождение трассе, маркированной на 

местности от старта до финиша, с задачей определения и нанесения на карту местоположения 

контрольных пунктов (КП), установленных на трассе в контрольное время (КВ). 

1. Участники (Участниками спортивных соревнований являются спортсмены, тренеры, 

представители, судьи). 

1.1. К соревнованию допускаются спортсмены, включенные в заявку, имеющие 

соответствующую подготовку и согласие родителей, получившие разрешение врача, прошедшие 

комиссию по допуску. 

1.2. Состав участников команды – 11 человек: 8 спортсменов (из них не менее 3-х девочек 

и 3-х мальчиков), руководитель и заместитель руководителя команды. 

1.3. Предварительные заявки установленного образца подаются главному секретарю. 

1.4. Именные заявки установленного образца подаются главному секретарю. 

1.5. Все спортсмены должны иметь: медицинскую маску; спортивный костюм, 

соответствующий погодным условиям и закрывающий талию (куртки-свитера заправлены в 

штаны) и лодыжки; тёплую, водонепроницаемую обувь; непромокаемый пакет для карты, 

планшетку с прикреплёнными на нитках простым карандашом и булавкой с пружинкой, компас, 

наручные часы; волосы спрятаны под каску, лицо открыто; номера на передней и затылочной 

частях каски соответствующие номерам в заявке, и читаемые с 5-ти метров. 

1.6. У руководителей, фотографов команд должны быть надеты защитные маска и 

перчатки. 

2. Карта спортивная, цветная, М 1:7.500, высота сечения 5 м, чистая, выдаётся 

спортсмену за 2 мин. до старта. 

3. Длина дистанции – до 1500 м. 

3.1. Количество КП – до 5. 

3.2. Контрольное время дистанции (КВд) – 30 минут. 

4. Место старта – Локаторное поле. Старт одиночный, через 1 минуту, согласно 

жеребьевке команд и порядку записи спортсменов в именной заявке и под тем номером, 

который указан в заявке. 

4.1. Порядок и время старта сообщается командам (участникам) после основной 

жеребьёвки. 

4.2. За 2 минуты до старта спортсмен получает «чистую» карту (без знака места старта) и 

в течение времени от получения карты до старта выполняет следующие действия (при этом 

судья следит за самостоятельными действиями спортсмена):  

а) ориентирует карту,  

б) определяет точку своего стояния (место старта),  

в) прокалывает эту точку иглой и перечеркивает место прокола судейским карандашом 

крест-на-крест. 

5. Местоположение КП наносится на карту прокалыванием ее в соответствующей точке 

иглой-переколкой (не более 1 мм.). Место прокола отмечается, на обратной стороне карты своим 

карандашом, крест-на-крест. 

5.1. Примечание:  – отметка отличная от креста, карандашом другого цвета отличного от 

контрольного, не считается отметкой КП;       
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6. Если у центра креста имеется несколько проколов, измерения производятся от 

наиболее удаленного прокола относительно истинного положения КП. 

7. Если имеется карандашная отметка КП, но отсутствует прокол, измерения 

производятся от центра креста и на данном КП добавляется штраф 1 балл. 

8. Определение результатов: 

8.1. Личный результат определяется по наименьшей сумме баллов, набранной 

спортсменом/кой при взятии КП дистанции, с учетом потраченного на прохождении дистанции 

времени. 

8.2. Командный результат каждой возрастной группы определяется по наименьшей сумме 

баллов, набранной 8 спортсменами, с учетом потраченного на прохождении дистанции времени. 

 

II. Условия проведения соревнования вида «Ориентирование» (вид – выбор) в зачет 

Спартакиады «Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях 

города Ханты-Мансийска (для средней и старшей возрастных групп) 

 

Ориентирование по выбору («ВО») (свободный маршрут) – прохождение трассы 

через расположенные на местности и отмеченные на спортивной карте КП в произвольном 

порядке в рамках контрольного времени (КВ). Выбор КП и порядок их прохождения по 

усмотрению спортсмена. 

1. Участники (Участниками спортивных соревнований являются спортсмены, тренеры, 

представители, судьи). 

1.1. К соревнованию допускаются спортсмены, включенные в заявку, имеющие 

соответствующую подготовку и согласие родителей, получившие разрешение врача, прошедшие 

комиссию по допуску. 

1.2. Состав участников команды – 11 человек: 8 спортсменов (из них не менее 3-х девочек 

и 3-х мальчиков), руководитель и заместитель руководителя команды. 

1.3. Предварительные заявки установленного образца подаются главному секретарю. 

1.4. Именные заявки установленного образца подаются главному секретарю. 

1.5. Все спортсмены должны иметь: медицинскую маску; спортивный костюм, 

соответствующий погодным условиям и закрывающий талию (куртки-свитера заправлены в 

штаны) и лодыжки; тёплую, водонепроницаемую обувь; непромокаемый пакет для карты, 

планшетку, компас, наручные часы; волосы спрятаны под каску, лицо открыто; номера на 

передней и затылочной частях каски соответствующие номерам в заявке, и читаемые с 5-ти 

метров. 

1.6. У руководителей, фотографов команд должны быть надеты защитные маска и 

перчатки. 

2. Карта спортивная, цветная, М 1:7500, высота сечения 5 м, выдается спортсмену за 2 

минуты до старта. На карте обозначены а) часть линии направления на первое обязательное КП, 

б) контрольные пункты (красными кружками и номерами КП красного цвета), в) последнее 

обязательное КП (двойным кругом). После отметки последнего (обязательного) КП спортсмены 

двигаются на финиш по маркировке. 

3. Количество КП, установленных в районе соревнования – 10. 

3.1. Количество необходимых КП: для средней возрастной группе – 7 штук; для старшей 

возрастной группы – 8 штук. 

3.2. Контрольное время дистанции (КВд) – 30 минут. 

4. Место старта – Локаторное поле. Старт одиночный, через 1 минуту, согласно 

жеребьевке команд и порядку записи спортсменов в именной заявке и под тем номером, 

который указан в заявке. 

4.1. Порядок и время старта сообщается командам (участникам) после основной 

жеребьёвки. 

4.2. За 2 минуты до старта спортсмен получает «чистую» карту (без знака места старта) и 

в течение времени от получения карты до старта выполняет следующие действия (при этом 

судья следит за самостоятельными действиями спортсмена):  

а) ориентирует карту,  
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б) определяет точку своего стояния (место старта),  

в) прокалывает эту точку иглой и перечеркивает место прокола судейским карандашом 

крест-на-крест, 

г) определяет расстояние между местом старта и первым обязательным КП, 

д) определяет направление на первое обязательное КП. 

5. В каждой подгруппе задан первый обязательный КП, который частично соединён 

линией от старта (движение в заданном направлении). 

5.1. Посещение КП: отмечается судьей записью номера спортсмена/ки и времени отметки 

КП, а спортсменом/кой – пробиванием компостером КП в очередной клеточке карточки 

спортсмена. 

5.2. Отметки другим способом или другим компостером, отличные от контрольного, не 

считаются отметкой КП;       

6. Определение результатов: 

6.1. Личный результат определяется по наименьшей сумме баллов, набранной 

спортсменом/кой при взятии КП дистанции, с учетом потраченного на прохождении дистанции 

времени. 

6.2. Командный результат каждой возрастной группы определяется по наименьшей сумме 

баллов, набранной 8 спортсменами, с учетом потраченного на прохождении дистанции времени. 

7. При потере ориентировки или окончании КВ необходимо расположить компас 

горизонтально. После того как стрелка компаса "успокоится" необходимо пойти по 

направлению окрашенного конца стрелки, т.е. на север до жилой части города, и определив свое 

место нахождения, выйти на место старта-финиша и сдать карту судье финиша ориентирования. 

8. Границы полигона: 

Север – жилая застройка северной части города; 

Восток – ЛЭП; 

Юг – ул. Югорская, Солдатское поле; 

Запад – ул. Гагарина. 
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III. Общие условия проведения соревнования вида «Туристская полоса препятствий» в 

зачет Спартакиады «Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных 

организациях города Ханты-Мансийска  

 

1.  Состав участников команды – 8 человек: 6 спортсменов (из них не менее 2-х 

девочек/девушек и не менее 2-х мальчиков/юношей), руководитель команды и помощник 

руководителя (судья на время соревнования).  

2.  Жеребьёвка команд проводится среди команд сдавших предварительные заявки. 

2.1  Неявка представителя команды на жеребьёвку не является основанием для устных 

заявлений и письменных протестов представителя команды. 

3.  Именные заявки установленного образца с указанием последовательности старта 

спортсменов, подаются перед стартом команды на месте проведения соревнования главному 

секретарю соревнования. 

4.  Руководители команд являются представителями, т.е. посредниками между 

участниками команды и главным судьёй вида и отвечают за безопасность и поведение 

участников во время соревнования, за своевременную явку спортсменов на старт. 

4.1  Во время прохождения дистанции спортсменом/ами руководитель, фотограф и 

свободные спортсмены находятся в отведённом месте, не оказывая спортсмену/ам на дистанции 

помощь (от входа в зону старта до финиша). 

4.2  За нарушение п. 4.1 команда/спортсмен снимается с соревнования и получает 

максимальный штраф за последующие этапы. 

4.3  Устные, письменные заявления и протесты не принимаются (отклоняются), если 

действия спортсменами  выполнялись по алгоритму, технике, методике, не указанных в 

Условиях (или во время инструктажа) задания, этапа данного вида соревнования. 

4.4  Устные заявления или письменные протесты на действия или результаты других 

команд не принимаются и не рассматриваются. 

5.  Дистанция состоит из отдельных естественных препятствий, оборудованных 

судейским снаряжением. 

6.  Прохождение этапов дистанции происходит в строгой, заранее заданной 

последовательности. 

7.  Спортсмен, который отказался от прохождения этапа до начала работы на нём, или 

имеющий нарушение по любому из подпунктов п. «с.д.1» освобождает этап, снимает каску, 

сходит с дистанции, и идёт на финиш без регистрации времени финиша, получая при этом 

соответствующий штраф за не пройденные этапы. При этом результат полностью выполненных 

заданий сохраняется, к нему добавляется 1,2 максимального штрафа за не пройденные этапы.  

7.1  Спортсмен, который получил даже максимальную отметку за выполнение задания, 

но не попадает под п.7, продолжает движение по дистанции. 

8.  Главный судья соревнований оставляет за собой право изменить порядок 

прохождения, количество этапов (в сторону уменьшения или упрощения), о чём ставит в 

известность представителей команд и спортсменов за 10 минут до старта первого спортсмена 

соревнования.  

9.  Результат спортсмена определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

набранной им при выполнении заданий на этапах с учётом времени прохождения дистанции.  

9.1  Результат команды определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

набранной 2-мя девочками/ девушками, 4-мя мальчиками/юношами. 

9.2  Результат спортсмена, которому была оказана любая помощь на этапе дистанции со 

стороны руководителя, судьи от команды, свободного от дистанции участника или 

«болельщика», при подсчёте результата равен максимальному штрафу этапа. 

9.3  При равной сумме штрафных баллов предпочтение отдаётся команде (спортсмену), 

показавшей (ему) наилучшее время прохождения дистанции. 

10.  Протесты в письменном или устном виде не принимаются (отклоняются), если 

действия участниками выполнялись по методике, технике, алгоритму не указанному в 

Положении о Спартакиаде, Условиях данного вида соревнования. 
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11. Все спортсмены должны иметь: спортивный костюм, соответствующий погодным 

условиям и закрывающий талию (куртки-свитера заправлены в штаны), и щиколотку; тёплую, 

водонепроницаемую обувь; специальные рукавицы/перчатки; ИСС; волосы спрятаны под каску, 

лицо закрыто медицинской маской; номера на передней и затылочной частях каски 

соответствующие номерам в Положении и заявке, и читаемые с 5-ти метров. 

12.  Старт команд – в соответствии с жеребьёвкой. 

13.  Старт спортсменов в команде в соответствии с записью в основной заявке и 

стартовому протоколу через три минуты (6 классы), две минуты (8, 10 классы). 

14. Для ограничения времени прохождения дистанции последним зачётным участником 

команды устанавливается контрольное время (КВ) для спортсменов – 15 минут. 

 

IV. Технические условия проведения соревнования вида «Туристская полоса 

препятствий» в зачет Спартакиады «Школа безопасности» среди обучающихся в 

образовательных организациях города Ханты-Мансийска  

 

Этап 1. Подъем по склону. 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ; 

Судейские перила; 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ; ТО – стропа.  

Параметры этапа: 

Длина склона – до 20 метров.     

Крутизна склона – до 40ᴼ. 

Действия: 

1 – Участник подбегает к перильной верёвке, берет её, и, не заступая за контрольную 

линию, включает жумар в перильную верёвку подъёма. 

2 – Держа в правой (вытянутой вперёд) руке ручку жумара, а левой рукой, выбирая 

верёвку снизу от жумара, натягивает ее. 

3 – После того, как перильная верёвка будет натянута, начинает движение вверх по 

склону. 

4 – Во время движения вверх по склону перильная верёвка должна быть всегда натянута, 

а участник должен контролировать чтобы провис перил не был ниже уровня ступней участника. 

5 – Достигнув ЦС (БЗ), остановиться и выщелкнуть жумар из перильной верёвки 

подъёма. 

 

Этап 2. Спуск по склону. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ;  

ТО – стропа, судейские перила;  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ; 

Параметры этапа: 

Длина этапа – до 20 метров.      

Крутизна склона – до 40ᴼ. 

Действия: 

1 – Участник подбегает к перильной верёвке, берет её, и, не заступая за контрольную 

линию, продевает (заправляет) верёвку спуска в спусковое устройство. 

2 – Надеть рукавицу или перчатку из плотной ткани на руки.  

3 – Взяться одной рукой за часть верёвки, идущей вниз от «восьмёрки», около 

«восьмёрки», вытянуть верёвку вперёд-вверх настолько, чтобы натянулась та часть верёвки, что 

идёт от места крепления на опоре к «восьмёрке»; Не меняя натяжения верёвки и протравливая 

(регулируя) её, переместить руку с верёвкой вниз и прижать бедру ниже ягодицы («встать на 

самостраховку»). 

4 – Второй рукой взяться за часть верёвки, идущей вверх от «восьмёрки», выше 

«восьмёрки», повернуть голову и туловище так, чтобы можно было видеть маршрут спуска. 
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5 – Принять положение, при котором бы туловище было перпендикулярно склону 

спуска; Приступить к спуску спиной или боком вперёд (при спуске носки обуви не должны 

быть направлены вниз склона), постепенно выдавая верёвку ниже «восьмёрки» и регулируя её 

натяжение регулирующей рукой, и посматривая назад (Во время спуска отпускать рукой 

нижний конец верёвки, либо оставлять его не зафиксированным запрещается). 

6 – По окончании спуска, перешагнуть за контрольную линию и ослабить натяжение 

верёвки, не переступая за контрольную линию. 

7 – Разблокировать беседочный (крепёжный) карабин системы, разомкнуть защёлку, 

отцепить петлю верёвки от скобы и вынуть ее из ФСУ. 

 

Этап 3. Навесная переправа. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – вертикальная опора, судейские перила, КЛ – начало ОЗ;  

ЦС – БЗ, ТО2 – вертикальная опора, КЛ – окончание ОЗ.  

Параметры этапа: 

Длина этапа – до 20 метров. 

Действия: 

1 – Встать лицом к опоре не заступая за контрольную линию, взяться руками за 

перильную верёвку и закинуть ноги на неё. 

2 – Повиснуть на перильной верёвке на «локте» левой руки, открыть правой рукой 

защёлку «беседочного» карабина. Быстро распрямить ноги в коленях, скользя голеностопами 

по верёвке, подтянуть туловище к ней, и подключиться карабином к перильной верёвке.  

3 – Подтягиваясь руками (помогая ногами) переправиться на целевую сторону этапа.  

4 – На целевой стороне этапа отключиться (отсоединиться) от перильной верёвки. 

 

Этап 4. Переправа по параллельным перилам. 
Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО – вертикальная опора, КЛ – начало ОЗ; 

Судейские перила (верхние и нижние),  

ЦС – БЗ, ТО – вертикальная опора, КЛ – окончание ОЗ.  

Параметры этапа: 

Длина этапа – до 20 метров. 

Действия: 

1 – Вщелкнуть карабин короткого «уса» самостраховки в верхние перила.  

2 – Взяться руками за верхние перила (до КЛ) так, чтобы карабин «уса» самостраховки 

оказался между рук. Встать на нижнюю верёвку (до КЛ). 

3 – Перейти на ЦС приставными скользящими шагами, держась двумя руками за перила, 

карабин «уса» между рук. 

4 – Дойдя до ЦС и перешагнув двумя ногами за КЛ, сойти с нижней верёвки, 

выщелкнуть карабин «уса» самостраховки из верхней перильной верёвки. 

 

Этап 5. Переправа по бревну. 
Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО – вертикальная опора, КЛ – начало ОЗ;  

Судейские перила, бревно, 

ЦС – БЗ, ТО – вертикальная опора, КЛ – окончание ОЗ.  

Параметры этапа: 

Длина этапа – до 20 метров. 

Действия: 

1 – В щелкнуть карабин короткого «уса» самостраховки в перильную веревку.  

2 – Взяться руками за перильную веревку (до КЛ) так, чтобы карабин «уса» 

самостраховки оказался между рук. Встать на бревно (до КЛ). 

3 – Перейти на ЦС приставными скользящими шагами, держась двумя руками за 

перильную веревку, карабин «уса» между рук. 
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4 – Дойдя до ЦС и перешагнув двумя ногами за КЛ, сойти с бревна, выщелкнуть карабин 

«уса» самостраховки из перильной верёвки. 

 

 

I. Условия проведения соревнования вида «Оказание первой помощи пострадавшим» в 

зачет Спартакиады «Школа безопасности» среди обучающихся в 

образовательных организациях города Ханты-Мансийска  

 

1.  Состав основной команды – 8 участников: 6 спортсменов (из них не менее 2-х 

девочек и не менее 2-х мальчиков, которые имеют согласия родителей на участие в 

соревнованиях, 1 руководитель, 1 заместитель руководителя.  

1.1  Во время выполнения заданий по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП 

спортсменом/ами руководитель и свободные спортсмены находятся в отведённом месте, не 

оказывая спортсмену/ам, оказывающему/им первую помощь какую-либо помощь и не 

вмешиваясь в работу судей. 

1.2  За нарушения, указанные в п. 1.1. главный судья имеет право снять с соревнования, 

как отдельного участника, так и всю команду. 

2.  Предварительные заявки подаются главному секретарю соревнования. 

3.  Именные заявки установленного образца подаются главному секретарю 

соревнования. 

4.  Руководители команд являются представителями, т.е. посредниками между 

спортсменами команды и главным судьёй и осуществляют контроль за участниками во время 

соревнований (кроме времени выполнения заданий спортсменами), за своевременную явку 

спортсменов на старт, а также за своевременную явку судей на семинар и на судейство 

соревнований. 

4.1.  Во время соревнования руководитель и запасные спортсмены находятся в 

отведённом месте, не оказывая спортсмену/ам, выполняющим задания, какую-либо помощь и 

не вмешиваясь в работу спортсменов и судей. 

4.2.  За нарушения, указанные в п. п. 4. и 4.1 главный судья имеет право снять с 

соревнования, как отдельного спортсмена, так и всю команду. 

5.  У руководителей, заместителей руководителя команд должны быть надеты 

защитные маска и перчатки. 

6.  Устные, письменные заявления и протесты не принимаются (отклоняются), если 

действия спортсменами выполнялись по алгоритму, технике, методике, не указанных в 

Условиях (или во время инструктажа) задания, этапа данного вида соревнования. 

7.  Статист на старте зачитывает вводную ситуационной задачи и задания только после 

доклада о готовности. 

8.  По команде судьи «К оказанию первой помощи – ПРИСТУПИТЬ», с 

одновременным включением двух секундомеров, приступают к выполнению заданий.  

9.  Все действия по определению состояния пострадавшего демонстрируются и 

одновременно проговариваются  

10.  Службы спасения прибудут через 3 минуты после полного приёма вызова 

диспетчером Служб Спасения. 

11.  Временем окончания выполнения заданий считается передача последнего 

пострадавшего вызванному медицинскому работнику Службы Спасения «живым».  

12.  В случаях совершения ошибок начисляются штрафные баллы, согласно регламенту 

протокола каждого задания. 

13.  По окончании контрольного времени выполнение заданий прекращается, и 

результат практического решения ситуационной задачи определяется по полностью 

выполненным заданиям. 

14.  Лимит времени (ЛВ) выполнения задания – 5 минут. 

15.  Контрольное время (КВ) решения ситуационной задачи – 10 минут. 

 

16.  Порядок подсчета результатов. 
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16.1  Максимальное количество штрафных баллов команды при участии в соревновании 

всей команды – 210. 

16.2  Штрафные баллы начисляются за каждую погрешность в выполнении ситуационной 

задачи в соответствии с регламентом штрафных баллов, указанном в протоколе.  

16.3  Общий результат в соревновании определяется по наименьшему количеству 

штрафных баллов, полученных командой за практическое решение ситуационной задачи.  

16.4  Результат команды, спортсменам которой была оказана любая помощь со стороны 

руководителя или свободного спортсмена, судьи, равен максимальному штрафу задания, при 

выполнении которого была оказана помощь со стороны. 

16.5  В случае получения суммы штрафа более 210, результат остаётся равным 210 

штрафным баллам. 

16.6  Команда, не участвующая в соревновании или не приступившая к выполнению 

задания, получает отметку равную 1,2 максимального штрафа соревнования (252 штрафных 

балла) или задания. 

16.7  Команда, не сдавшая «живым» хотя бы одного пострадавшего медицинскому 

персоналу, не может быть победителем соревнования. 

16.8  При определении мест вначале определяются места среди команд выполнивших все 

задания, затем среди команд вызвавших службы спасения, но не сумевшие оказать первую 

помощь одному пострадавшему, далее двум, трём пострадавшим; затем среди команд, не 

вызвавших службы спасения, в той же последовательности; а уже после среди команд 

отказавшихся оказывать помощь одному, двум, трём пострадавшим. 

17.  Протесты в письменном или устном виде не принимаются (отклоняются), если 

действия спортсменами выполнялись по методике, технике, алгоритму не указанному в 

Условиях данного вида соревнования. 

 

Ситуация: На ваших глазах жарким летним днём (+32ºС) подросток-мотоциклист 

совершил наезд на юношу, девушку с младенцем на пешеходном переходе проезжей части 

(двухсторонней) дороги на пересечении улиц Пионерская и Крупской. 

Все пострадавшие (кроме мотоциклиста) находятся на проезжей части дороги. 

Задания:  

1 – Воспользовавшись содержимым аптечки первой помощи мотоциклиста и его 

выпавшим телефоном (лежат около столба), оказать первую помощь всем пострадавшим в 

результате ДТП, соблюдая правила безопасности своей и пострадавших,  

2 – вызвать скорую помощь и передать всех пострадавших медицинским работникам 

«живыми», с учётом того, что пострадавшие будут осмотрены врачом не ранее чем через 0,5 

часа. 

Условия:  

1 – Вы являетесь свидетелями дорожно-транспортного происшествия. (прошло менее 10 

сек после ДТП) 

2 – Пострадавшие Вам не знакомы. 

3 – Сбив столб городского освещения, мотоциклист (≈ 15 лет) стонет от сильных болей в 

правой ноге в области голеностопного сустава и жалуется на онемение пальцев, слабость в 

руках.  

4 – Юноша (≈ 17 лет) неподвижно лежит на спине под упавшим на него мотоциклом. 

5 – После успешной реанимации к юноше вернется сознание.  

6 – Девушка (≈ 20 лет) без сознания лежит на спине. В области предплечья левой руки 

видна резаная рана от разбитой стеклянной бутылки (банки), лужа крови быстро увеличивается.  

7 – Младенец неподвижен, его лицо синеет, рот часто и широко открывается, а крика 

нет. 

8 – Возле остановки валяется ведро и картонная коробка из-под оргтехники. 

9 – Возле мотоцикла лежит аптечка первой помощи и телефон мотоциклиста.  

10 – Содержимое аптечки выпало после столкновения мотоцикла со столбом. 

11 – Оказывающие первую помощь проговаривают свои действия там, где нет 

возможности использовать тренажёр. 



30 

 

12 – Роботы-тренажёры для ППдоОМП в состоянии комы, клинической смерти 

включаются в момент подачи стартовой команды. 

13 – Задания по ППдоОМП выполняются в медицинских перчатках и маске.   

14 – Окончание выполнения задания – объявление о прибытии Служб Спасения, если 

пострадавший «живой», или после появления пульса между прибытием Служб спасения и 

окончанием контрольного времени. 

15 – Службы спасения прибудут через 3 минуты после их вызова (после слов 

диспетчера: «Службы спасения выезжают»). 

16 – Если службы спасения не вызваны, то ППдоОМП продолжается до окончания 

контрольного времени. 

17 – Команда использует не более 3-х попыток для вызова служб спасения. 

18 – Все пострадавшие, после ППдоОМП, остаются на месте до передачи Службам 

Спасения (СлСп) (кроме младенца). 

19 – Моментом передачи пострадавшего СлСп является пальцы на сонной артерии 

пострадавшего и сообщение «Пострадавшего сдал!». 

20 – Моментом приёма пострадавшего медицинским персоналом является пальцы на 

сонной артерии пострадавшего и сообщение «Пострадавшего принял!» при условии, что 

пострадавший «жив». 

21 – Финиш команды – момент передачи последнего пострадавшего медицинскому 

персоналу. 

22 – Алгоритмы оказания первой помощи до медицинской помощи – соответственно 

учебно-практическим пособиям В.Г. Бубнова, Н.В. Бубновой. 

 

Алгоритм первоначальных действий:  

Во время подхода к месту ДТП оценить ситуацию:  

а) безопасность места происшествия (1. на дороге продолжается движение транспортных 

средств; 2. необходимо за 15 м до пешеходного перехода 3. в сторону против хода 

транспортных средств выставить предупреждающие предметы 4. для прекращения движения 

транспорта по полосе с ДТП, 5. передвигаясь при этом вне проезжей части дороги),  

б) условия и средства передачи информации для вызова служб спасения (1. можно 

воспользоваться телефоном, 2. лежащим около столба, 3. позвонив из безопасной зоны), (1. 

спросить у «зрителей», у кого есть телефон, и 2. попросить его вызвать службы спасения 3. под 

вашу диктовку);  

Немедленно запишите (попросите записать) номера всех стоящих машин, оказавшихся в 

поле зрения (проговорить).  

Обезопасить место дорожно-транспортного происшествия (ДТП), расположив на дороге 

пустое ведро или картонную коробку, (выполняется практически, без проговаривания во время 

выставления предупреждающих предметов) 

 

Алгоритм вызова спасательных служб по мобильному телефону «112»: 
1. – Собрать информацию вызывающему СлСп о состоянии всех пострадавших у 

оказывающих первую помощь. 

2. – Набрать на мобильном телефоне «112» из безопасной зоны. 

3. – Дождавшись ответа: «Служба спасения слушает», назвать адрес места происшествия 

а) на пешеходном переходе б) пересечения улиц Пионерская и Крупской 

4. – Сообщить что случилось. 

а) подростком-мотоциклистом – примерно 15 лет б) совершён наезд,  

5. – Назвать число пострадавших, их пол и примерный возраст 

на трёх человек: а) юношу – примерно 17 лет, б) девушку – примерно 20 лет и в) 

грудного ребёнка 

6. – Указать, в каком состоянии находится пострадавшие:  

а) мотоциклист стонет от сильных болей в правой ноге в области голеностопного сустава 

и жалуется на онемение пальцев, слабость в руках, б) юноша неподвижно лежит на спине под 

упавшим на него мотоциклом, в) девушка без сознания лежит на спине: в области предплечья 
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левой руки видна резаная рана от разбитой стеклянной бутылки (банки), лужа крови быстро 

увеличивается, г) младенец неподвижен, его лицо синеет, рот часто и широко открывается, а 

крика нет. 

7. – Назвать себя. 

Мой номер телефона (настоящий) – а) 89028154321, сообщение передал/а б) Иванова в) 

Даша.  

8. – Узнать, кто принял вызов и время вызова (если не будет ответа, например: «Ваш 

вызов приняла диспетчер Иванова Лидия в 11:43») 

Скажите, кто принял вызов /а) должность, б) Ф.И./, в) время вызова 

 

Задание «Младенец».  

Алгоритм действий:  

1 – Во время подхода к «младенцу» (до линии, разделяющей проезжую часть дороги и 

тротуар) оценить ситуацию (ОСиП): а) безопасность места происшествия, /1. 

предупреждающие предметы выставлены: 2. движение транспорта ограничено/ б) состояние 

пострадавшего, /1. «младенец» неподвижен, 2. крика нет/ в) возможности /знания на уровне 

курса ОБЖ/ и оснащение спасающего, /1. чистый носовой платок (салфетка), 2. спасательное 

одеяло, выпавшие из аптечки «мотоциклиста»/ г) условия и средства передачи информации для 

вызова служб спасения, (1. можно воспользоваться телефоном, 2. лежащим около столба, 3. 

позвонив из безопасной зоны), (1. спросить у «зрителей», у кого есть телефон, и 2. попросить 

его вызвать службы спасения 3. под вашу диктовку); если Вы вызываете слсп. 

1а – надеть хирургическую 2–3-х слойную маску и медицинские перчатки; 

2 – пересечь контрольную линию старта после того, как будет выставлен 

предупреждающий предмет (> 15 м от места ДТП); 

3 – определить состояние пострадавшего «младенца» (ОСо) лежащего на спине) по 

методике В.Г. Бубнова и Н.В. Бубновой: /после ОСо, судья подаёт знак вызывающему службы 

спасения – поднимает табличку «младенец» / 

4 – положить младенца на своё предплечье головой ниже таза из положения лёжа на 

спине; 

• правой рукой приподнять тело младенца за стопы ног; голова, туловище касаются 

«дороги»; 

• левую руку подложить под спину младенца, пальцами поддерживая голову; 

• правую руку положить на грудь, поддерживая лицо, повернуть младенца лицом вниз в 

положении голова ниже таза (наклон 20º-70º);  

• держа младенца на своём предплечье лицом вниз и голова ниже таза; 

Если не удалось извлечь инородное тело: 

5 – ввести в рот младенца палец и провести ревизию; 

• при наличии инородного тела - попытаться удалить его пальцем.  

Если не удалось извлечь инородное тело: 

6 – надавить на корень языка младенца и вызвать рвоту; 

Если не удалось извлечь инородное тело: 

7 – осторожно похлопать (3-4 раза) по спине младенца (раскрытой) ладонью; 

• всё время извлечения инородного тела младенец находится лицом вниз, голова ниже 

таза. 

8 – если крик не появился, то необходимо убедиться есть пульс или нет на плечевой 

артерии младенца. В случае его отсутствия – приступить к реанимации; (желательно в тени) 

9 – после появления крика или определения пульса, укрыть от жары младенца (накрыть 

пострадавшего спасательным покрывалом, золотистым напылением к телу) или переместиться 

с младенцем в тень здания; 

10 – вызвать службы спасения (только после того, как будет определено состояние всех 

пострадавших);  

11 – постоянно контролировать состояние младенца до передачи медицинскому 

персоналу. 
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12 – передать младенца «живым» медицинскому персоналу, контролируя пульс на 

плечевой артерии, со словами «Пострадавшего сдал!». 

 

Задание «Девушка». 

Алгоритм действий:  

Кома 

1 – Во время подхода к «девушке» окрикнуть её /«Что с вами? Помощь нужна?»/ (до 

линии, разделяющей проезжую часть дороги и тротуар) оценить ситуацию (ОСиП):  

а) безопасность места происшествия, /1. предупреждающие предметы выставлены: 2. 

движение транспорта ограничено/  

б) состояние пострадавшей, /на окрик не реагирует, видна лужа крови около левой руки/  

в) возможности /знания на уровне курса ОБЖ/ и в1) оснащение спасающего, / 

содержимое, выпавшее из аптечки ПП «мотоциклиста» (жгут, мед. перчатки, бинт, ножницы, 

салфетка, тампон, «холод», спасательное одеяло, карандаш и бумага)/  

г) условия и средства передачи информации для вызова служб спасения, (можно 

воспользоваться помощью собирающего информацию о состоянии всех пострадавших и 

имеющего телефон), (спросить у «зрителей», у кого есть телефон, и попросить его вызвать 

службы спасения под вашу диктовку); 

1а – надеть хирургическую 2–3-х слойную маску и медицинские перчатки; 

2 – пересечь контрольную линию старта после того, как будет выставлен 

предупреждающий предмет  

3 – прижать пальцем (кулаком) плечевую артерию в точке её прижатия; 

4 – определить состояние пострадавшей (ОСо) по методике В.Г. Бубнова и Н.В. 

Бубновой: /после ОСо, судья подаёт знак вызывающему службы спасения – поднимает 

табличку «Девушка» / 

• убедиться в отсутствии сознания:  

• убедиться есть пульс или нет на сонной артерии (не менее 10 сек);  

• убедиться есть или нет в ране стекло от разбитой бутылки. 

5 – немедленно повернуть пострадавшую на живот (гражданский поворот спасения): 

(время поворота не более 5") 

• завести ближнюю к себе руку пострадавшей за её голову (вверх); (не оторвите руку у 

куклы) 

• одной рукой взяться за дальний от себя плечевой сустав, а другой за поясной ремень 

или бедро пострадавшей; 

• повернуть пострадавшую на живот с подстраховкой шейного отдела позвоночника (без 

скручивания позвоночника),  

6 – освободить пальцами, обвёрнутыми салфеткой или носовым платком, ротовую 

полость от инородного содержимого, рвотных масс и слизи /проговорить/  

7 – надавить на корень языка; /проговорить/  

8 – положить «девушку» (на полу) на живот лицом к себе; 

9 – приложить холод к голове (не позднее 4-х минут);  

10 – контролировать состояние пострадавшей, до момента передачи медицинскому 

работнику;  

Не оставлять пострадавшую одну без внимания более чем на 2 минуты (без контроля 

пульса на сонной артерии и очищения ротовой полости от выделений с вызовом рвотного 

рефлекса). (проговорить) 

Кровотечение из резаной раны предплечья левой руки 

11 – продолжать прижимать пальцем плечевую артерию в точке её прижатия, поднять 

место раны выше сердца;  

12 – взять из аптечки мотоциклиста бинт, салфетку (2), ножницы, мягкую ткань, жгут; 

надеть медицинские перчатки;  

13 – подложить на место наложения жгута мягкую ткань, чтобы не травмировать кожу 

(кроме жгута «Альфа»); 

14 – наложить кровоостанавливающий жгут /проговорить/:  
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• прижать большим пальцем конец жгута, без резинки петли-застёжки, в верхней трети 

плеча, а другой растянуть с максимальным усилием; 

• обернуть растянутый жгут вокруг руки и прижать его большим пальцем к плечу; 

• убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии; 

• обвернуть жгут до конца на поднятой вверх руке и убедиться в отсутствии пульса на 

лучевой артерии; 

• зафиксировать жгут, заведя по нему резиновую петлю-застёжку за свободный край 

жгута; 

• вложить записку о точном времени наложения жгута под резинку петли-застёжки на 

видное место; 

• ещё раз проконтролировать отсутствие пульса на лучевой артерии. 

15 – после наложения жгута, наложить на рану стерильную повязку и закрепить её; 

• наложить на рану толстую стерильную салфетку (скатку бинта) и прибинтовать (или 

закрепить лейкопластырем) её: 

• бинтование начинают с кругового, закрепляющего тура на тонкой части предплечья, 

для фиксации бинта первый ход накладывают так, чтобы остался неприкрытым кончик начала 

бинта, который затем загибают и фиксируют вторым туром или оставляют длинный кончик (на 

здоровой стороне) для закрепления бинта, 

• бинт должен своей спинкой легко и ровно раскатываться и плотно облегать бинтуемую 

часть тела, не сдавливая ее; 

• бинтуйте снизу вверх и каждый тур ведите спирально, но с перегибом бинта. Это 

обеспечит более плотное прилегание повязки; 

• каждый последующий тур должен прикрывать предыдущие на половину или 2/3 его 

ширины,  

• а головка бинта должна катиться по бинтуемой части тела, не отходя от нее. 

• Для лучшего прилегания бинта при наложении повязки на участок тела конической 

формы (бедро, голень, предплечье) через один или два оборота бинта его перегибают. 

Перегибы делают на одной линии вне раны. 

• по окончанию бинтования необходимо проверить, правильно ли наложена повязка, 

достаточно хорошо ли закрывает больную часть тела, не сползает ли. 

После наложения повязки нужно внимательно посмотреть на рану в течение 10 мин. – не 

начала ли кровь идти интенсивнее, потому что может случиться из-за слабой повязки. В этом 

случае слабую повязку затянуть сильнее. /проговорить/ 

• выяснить у больного, не давит ли повязка.  

• а) конец бинта разрезают (разрывают) на две полосы, которые, перекрещивая, обводят 

вокруг забинтованной части тела и завязывают рифовым узлом на здоровой стороне, – б) либо 

связывают рифовым узлом оставленные концы бинта (на здоровой стороне). 

16 – проконтролировать отсутствие пульса на лучевой артерии /имитация на роботе/; 

17 – зафиксировать левую руку в удобном положении косынкой (широким бинтом) или 

одеждой; 

17 – укрыть от жары пострадавшую (накрыть пострадавшую спасательным покрывалом, 

золотистым напылением к телу) 

18 – вызвать службы спасения (только после того, как будет определено состояние всех 

пострадавших);  

19 – контролировать состояние пострадавшей, лежащей на животе, до приезда служб 

спасения; 

а) постоянно следить за изменением характера дыхания и б) через каждые 2-3 минуты 

проверять пульс на сонной артерии. 

в) через каждые 5 минут очищать ротовую полость пострадавшей от выделений с 

помощью носового платка или салфетки. /проговорить/ 

20 – передать пострадавшую медицинскому персоналу, контролируя пульс на сонной 

артерии, со словами «Пострадавшую сдал!». 

 

Задание «Мотоциклист» 
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Алгоритм действий:  

1 – Во время подхода (после предварительной команды «Внимание») к «мотоциклисту» 

оценить ситуацию (ОСиП): а) безопасность места происшествия, /пострадавшему ничего не 

угрожает – он находится вне проезжей части дороги/ б) состояние пострадавшего, /стонет – 

значит жив/ в) возможности /знания на уровне курса ОБЖ/ и в1) оснащение спасающего, 

/содержимое, выпавшее из аптечки ПП «мотоциклиста» (шейный корсет, шина «рука-нога», 

«холод», спасательное одеяло )/ г) условия и средства передачи информации для вызова служб 

спасения, (можно воспользоваться помощью собирающего информацию о состоянии всех 

пострадавших и имеющего телефон), (спросить у «зрителей», у кого есть телефон, и попросить 

его вызвать службы спасения под вашу диктовку); 

1а – надеть хирургическую 2–3-х слойную маску и медицинские перчатки; 

2 – пересечь контрольную линию старта после того, как будет выставлен 

предупреждающий знак (> 15 м от места ДТП); 

3 – определить состояние пострадавшего (ОСо) по методике В.Г. Бубнова и Н.В. 

Бубновой: /после ОСо, судья подаёт знак вызывающему службы спасения – поднимает 

табличку «мотоциклист» / 

4 – зажать голову коленями и прижать руками предплечья /плечи (или наложить шейный 

корсет) до крика младенца; 

5 – по возможности, приложить холод к больному месту на ноге;  

6 – завести разговор с пострадавшим и вести его до передачи медицинским работникам; 

(спросить – на что жалуется) 

7 – после крика младенца, надеть шейный корсет, не отпуская голову и плечи 

пострадавшего, используя помощь второго спасателя:  

• завести заднюю половинку корсета со стороны; 

• плотно прижать корсет по окружности шеи; 

• зафиксировать переднюю и заднюю половинки корсета «липучками» и если 

пострадавший в сознании, оставить в таком положении до прибытия Сл.Сп. 

8 – отпустить голову пострадавшего; 

9 – приложить холод к больному месту на ноге; (ткань на штанине расправить от 

складок) 

10 – наложить шину вдвоём,  

• первый спасатель поддерживает под пяткой и коленным суставом, и приподнимает 

повреждённую конечность; 

• второй спасатель формирует шину и, удерживая её, заводит под приподнятую 

конечность; 

• первый спасатель осторожно, но как можно плотнее прижимает створки шины к 

конечности, а второй спасатель фиксирует створки застёжками - «липучками». №1– ближняя к 

колену, №2 – дальняя от голеностопа, №3 – ближняя к №1, №4 – ближняя к №2, №5 – ближняя 

к №3; – последней прижать «холод» к голеностопному суставу 

11 – укрыть от жары пострадавшего (накрыть пострадавшего спасательным покрывалом 

золотистым напылением к телу) 

12 – вызвать службы спасения (только после того, как будет определено состояние всех 

пострадавших);  

13 – контролировать состояние пострадавшего до передачи службе спасения; 

(поддерживая разговор и следя за его состоянием) 

14 – передать пострадавшего медицинскому работнику со словами «Пострадавшего 

сдал!». 

 

Задание «Юноша» 

Алгоритм действий:  

Клиническая смерть 

1 – Во время подхода к «юноше» окрикнуть его /«Что с вами? Помощь нужна?»/ (до 

линии, разделяющей проезжую часть дороги и тротуар) оценить ситуацию (ОСиП):  
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а) безопасность места происшествия, /1. предупреждающие предметы выставлены: 2. 

движение транспорта ограничено/  

б) состояние пострадавшего, /на окрик не реагирует; на нём лежит мотоцикл/  

в) возможности /знания на уровне курса ОБЖ/ и в1) оснащение спасающего, 

/содержимое выпавшее из аптечки ПП «мотоциклиста» (мед. перчатки и маска, «холод», 

спасательное одеяло)/  

г) условия и средства передачи информации для вызова служб спасения, (можно 

воспользоваться помощью собирающего информацию о состоянии всех пострадавших и 

имеющего телефон), (спросить у «зрителей», у кого есть телефон, и попросить его вызвать 

службы спасения под вашу диктовку); 

1а – надеть хирургическую 2–3-х слойную маску и медицинские перчатки; 

2 – пересечь контрольную линию старта после выставления предупреждающего/их 

предмета/ов (более 15 м от места ДТП); 

3 – выключить зажигание у мотоцикла, безопасным способом поднять мотоцикл с 

пострадавшего «Гоши». 

4 – определить состояние пострадавшего (ОСо) по методике В.Г. Бубнова и Н.В. 

Бубновой: /после ОС, судья подаёт знак вызывающему службы спасения – поднимает табличку 

«Юноша» / 

убедиться есть или нет: а) реакция зрачка на свет, б) сознание, в) пульс на сонной 

артерии, г) дыхание; 

5 – взять из аптечки мотоциклиста и надеть медицинские перчатки /проговорить/, 

медицинскую маску; 

Основная задача реанимации – не допустить наступления социальной смерти. 

6 – уложить «юношу» на жёсткую и ровную поверхность и восстановить проходимость 

дыхательных путей;  

7 – быстро освободить грудную клетку от одежды, украшений и ослабить поясной 

ремень; 

– убедиться в том, что у пострадавшего нет швов (следов) после операции на сердце 

(возможно, что вставлены какие-то предметы) 

8 – нанести прекардиальный удар в первую минуту: 

• убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. 

• прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток 

• нанести по грудине удар ребром, сжатой в кулак ладони другой руки, выше 

собственных (двух) пальцев, прикрывающих мечевидный отросток,  

• время между исполнением удара и началом оценки состояния не должно превышать 2-

х секунд 

• удар наносится в первую минуту после остановки сердцебиения: если первый удар был 

неуспешный → нанести второй, но не более (в течение этой же минуты); 

• локоть должен быть направлен в сторону живота. 

9 – проверить состояние сознания и пульса на сонной артерии; 

10 – укрыть от жары пострадавшего (накрыть пострадавшего спасательным покрывалом 

золотистым напылением к телу); 

11 – вызвать службы спасения (только после того, как будет определено состояние всех 

пострадавших);  

12 – контролировать состояние пострадавшего (ведя с ним диалог, контролируя 

состояние пульса на сонной артерии и внешний вид) до передачи медицинскому персоналу;  

13 – передать пострадавшего медицинскому персоналу со словами «Пострадавшего 

сдал!». 
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V. Условия проведения соревнования вида «Спасательные работы на воде» в зачет 

Спартакиады «Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях 

города Ханты-Мансийска  

 

1. Общие условия. 

1.1  Соревнование по спасательным работам на воде состоит из комбинированной 

эстафеты и оказания первой помощи «погружённому в тёплую воду». 

1.2  Состав основной команды группы – 9 человек: 6 спортсменов (из них не менее 2-х 

девушек и не менее 2-х юношей), которые имеют согласия родителей на участие в 

соревнованиях, руководитель и заместитель руководителя команды.  

1.3  Руководители команд являются представителями, т.е. посредниками между 

участниками команды и главным судьёй и отвечают за безопасность и поведение участников во 

время соревнований, за своевременную явку спортсменов на старт и выход команды из 

бассейна по окончании установленного времени для команды. 

1.4  Во время прохождения дистанции эстафеты и оказания первой помощи 

«погружённому в тёплую воду» спортсменом/ами руководитель и свободные спортсмены 

находятся в отведённом месте, не оказывая спортсмену/ам на дистанции и при ОПП 

«погружённому в тёплую воду» какую-либо помощь и не вмешиваясь в работу спортсменов и 

судей. 

1.5  За нарушения, указанные в п. п. 1.2 и 1.4 главный судья имеет право снять с 

соревнования, как отдельного участника, так и всю команду. 

1.6  У руководителей, зам. руководителей команд должны быть надеты защитные маска 

и перчатки. 

1.7  Устные, письменные заявления и протесты не принимаются (отклоняются), если 

действия спортсменами выполнялись по алгоритму, технике, методике, не указанных в 

Условиях (или во время инструктажа) задания, этапа данного вида соревнования. 

1.8  Предварительные заявки установленного образца подаются главному секретарю. 

1.9  Именные заявки установленного образца подаются главному секретарю. 

1.10  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие: медицинский 

допуск, справки о результатах флюорографии, осмотра у дерматолога, гинеколога (девушки 14 

и старше лет), соскоба на энтеробиоз (девочки до14 лет). 

1.11  Спортсмен, не имеющий допуска по анализам или необходимых принадлежностей, 

к соревнованию не допускается, а если это будет выявлено во время соревнования или 

подведения их итогов – снимается с соревнования и команда получает штраф 24 балла в 

эстафете и 24 балла за ОПП (за каждого спортсмена). 

1.12  При входе в раздевалки бассейна у спортсменов проверяется наличие личных 

вещей, необходимых для посещения бассейна: спортивные плавки для юношей и сплошной 

купальник для девушек (из непрозрачного материала), плавательная шапочка, «сланцы», банное 

полотенце, мыло, мочалка. 

1.13  При входе в зал бассейна у спортсменов проверяются врачом: кожные покровы на 

наличие кожных и грибковых заболеваний; наличие личной резиновой шапочки и «сланцев». 

1.14  Запасные спортсмены и болельщики во время соревнования находятся на балконе 

для зрителей. 

1.15  За 10 минут до старта эстафеты руководители (представители) команд подают 

заявку на поэтапный порядок старта спортсменов. Изменение порядка старта – максимальный 

штраф за каждого спортсмена. 

1.16  Спортсмены всех этапов и возрастных групп принимают старт из воды у бортика. 

1.17  Во время эстафеты спортсменам запрещается использовать для перемещения 

бортики, разделительные верёвки, дно ванны бассейна или помощь со стороны. 

1.18  Спортсмены, совершившие ошибку, возвращаются на место её совершения и 

продолжают правильное выполнение задания с места совершения ошибки.  

1.19  Спортсмены, совершившие более двух замечаний и не исправившие их, получают за 

прохождение этапа максимальный штраф (20 баллов за каждого участника).  
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1.20  Результат выступления в эстафете определяется по наименьшему количеству 

штрафных баллов, полученных  командой в эстафете 6-тью спортсменами (из них не менее 2-х 

девушек и 2-х юношей). 

1.21  После финиша эстафеты, спортсмены идут на место выполнения задания по 

оказанию первой помощи пострадавшему на воде (ОПППв). 

1.22  Результат выступления команд в виде определяется по наименьшему количеству 

штрафных баллов, полученных командой за эстафету, оказание первой помощи пострадавшему 

на воде и судейство. 

1.23  Команда, не оказавшая первую помощь, получает максимальный штраф за вид 

«Спасательные работы на воде» не зависимо от выступления в эстафете. 

1.24  При одинаковом количестве штрафных баллов предпочтение отдаётся команде, 

имеющей лучшей результат в оказании первой помощи пострадавшему на воде. 

1.25  Заявления и протесты на оценку судьями от команд выполнения заданий 

спортсменами от представителей команд не принимаются, если судьи от их команды не прошли 

обучение и не сдали зачёт для участия в судействе данного соревнования или отсутствовали на 

соревновании. 

1.26  Протесты в письменном или устном виде не принимаются (отклоняются), если 

действия участниками выполнялись по методике, технике, алгоритму не указанному в 

Положении о Спартакиаде, Условиях данного вида соревнования. 

1.27  После выполнения задания по оказанию первой помощи пострадавшему на воде, 

спортсмены команды идут в душевые, затем одеваются и выходят в холл или на балкон, давая 

возможность другим командам зайти в бассейн для участия в соревновании. Этим процессом 

руководит представитель команды. 

 

2.  Условия комбинированной эстафеты: 

2.1  Расстановка спортсменов по этапам парами – произвольно х 25 м. В паре: один – 

«спасатель», другой – «погружённая/ый в тёплую воду» 

2.2  Перед стартом «спасатель» берёт «погружённую/ого в тёплую воду», лежащую/его 

на воде лицом вверх, любым способом так, чтобы во время транспортировки лицо 

«погружённой/ого в тёплую воду», было над поверхностью воды. 

2.3  После стартового сигнала, «спасатель» транспортирует «погружённую/ого в тёплую 

воду» лицом вверх с удержанием его головы над поверхностью воды любым способом до 

противоположного бортика. 

2.4  «Погружённая/ый в тёплую воду» без сознания (не может оказывать помощь при 

транспортировке).  

2.5  Коснувшись противоположного бортика, спортсмены меняются ролями (могут 

встать на дно ванны у бортика) и плывут обратно. 

2.6  Закончив свой этап касанием стартового бортика, первая пара передаёт эстафету 

следующей паре, которая повторяет действия первой. И так далее. 

2.7  Спортсмены, совершившие ошибку, возвращаются на место её совершения и 

продолжают правильное выполнение задания с места совершения ошибки.  

2.8  Спортсмены, совершившие более двух нарушений и не исправившие их, получают 

за прохождение этапа максимальный штраф (20 баллов за каждого участника).  

2.9  После финиша эстафеты команды идут указанное помещение для выполнения 

задания по оказанию первой помощи пострадавшему на воде. 

 

3.  Условия «Оказание первой помощи «погружённому в тёплую воду 

Ситуация: Во время купания в реке в районе пляжа около ВНСС по Восточной 

объездной дороге шесть подростков 10-14 лет из шалости подтапливали друг друга. После 

очередного подтапливания мальчик 12 лет не показался на поверхности воды. Ребята нашли 

«погружённого в тёплую воду», доставили его на берег и положили на спину. 

«Пострадавший» – это тот, у которого имеется пульс на сонной артерии, а 

«погружённый в тёплую воду» – у которого пульса на сонной артерии нет. 

Задания:  
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1 – Окажите «погружённому в тёплую воду» первую помощь.  

2 – Вызовите службы спасения и передайте «мальчика живым» медицинским 

работникам, с учётом того, что пострадавший будет осмотрен врачом не ранее чем через 0,5 

часа. 

Условие: 

1 – По приходу на старт ППдоОМП спортсмены приступают к выполнению задания/й 

только после того как капитан доложит ст. судье ППдоОМП о готовности к выполнению 

заданий на этапах («Товарищ старший судья эстафеты «Оказание первой помощи до 

медицинской помощи «погружённому в тёплую воду», команда средней/старшей группы 

школы №___ в количестве _____ человек для выполнения задания/ий построена. Капитан 

команды __.) и получит разрешение: «К выполнению задания/ий – ПРИСТУПИТЬ».  

2 – В оказании первой помощи «погружённому в тёплую воду» участвуют только те 

спортсмены, которые участвовали в эстафете. 

3 – Роли среди спортсменов для выполнения задания определяются путём вытягивания 

жребия (методом случайного выбора). 

4 – Алгоритмы оказания первой помощи до медицинской помощи – соответственно 

учебно-практическим пособиям В.Г. Бубнова, Н.В. Бубновой.  

5 – Действия 2, 3, 7, 14, 15, 17, 18а, алгоритма – выполняются на одном из спортсменов 

по жребию. 

– Действия 8, 10, 11а-в, 13, 18б алгоритма – выполняются на роботе-тренажёре. 

6 – Действия 2, 3, 4, 7, 8а-б, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 алгоритма ― выполняются 

практически спасателями, а 1а-г, 5, 6, 8, 10, 11г-д, 12, 16, 17, 18 ― проговариваются. 

7 – Участники полностью проговаривают свои действия. 

8 – Прошла 1 минута после того как «погружённого в тёплую воду» достали из воды, где 

он находился 2-3 минуты. Мальчик (12 лет) не реагирует на окружающих. 

9 – Оказывающие помощь знают, что у пострадавшего нет инфекционных заболеваний. 

10 – Вызов служб спасения осуществляется после оценки состояния пострадавшего. 

11 – Команда использует не более 3-х попыток для вызова служб спасения. 

12 – Службы спасения прибудут через 15 минут после правильного вызова спасающих.  

13 – Необходимое снаряжение для оказания первой помощи спасатели готовят заранее. 

14 – Сердечно-лёгочные реанимационные (СЛР) действия выполняются на роботе-

тренажёре «ГОША» поочерёдно не менее чем 3-мя участниками. 

15 – Если у робота стойкий пульс на сонной артерии появится раньше, чем закончится 

очерёдность – реанимационные действия прекращаются. 

16 – Сердечно-лёгочная реанимация не прекращается до а) появления признаков жизни 

или б) передачи «мальчика» медицинскому персоналу. 

17 – Моментом передачи пострадавшего СлСп является пальцы на сонной артерии 

пострадавшего и сообщение «Пострадавшего сдал!». 

18 – Моментом приёма пострадавшего медицинским персоналом является  пальцы на 

сонной артерии пострадавшего и сообщение «Пострадавшего принял!» при условии, что 

пострадавший «жив». 

19 – Время окончания выполнения задания – объявление о прибытии медицинского 

персонала (но не менее лимитного времени сердечно-лёгочной реанимации). 

20 – Лимитное время сердечно-лёгочной реанимации – 5 минут (после ОСиП). 

 

Алгоритм выполнения заданий: 

1 – Оценить ситуацию во время подхода к «погружённому в тёплую воду» (ОСиП): 

(оценку может проводить любой спасающий) 

а) безопасность места происшествия ( «мальчик» лежит на безопасном расстоянии от 

воды;  поверхность пляжа  песчаная, ровная, плотная;   без камней;   «зрителей» нет);  

б) состояние пострадавшего («мальчик» лежит на спине;  синюшная кожа лица;   

набухшие сосуды шеи;   пенистые выделения розового цвета изо рта и носа); 

в) возможности ( знания по оказанию первой помощи на воде) и оснащение спасающего 

(у каждого имеется:  /цветное/ большое полотенце;   носовой платок;    рюкзачок с вещами) 
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г) условия и средства передачи информации для вызова служб спасения (невдалеке 

видна вышка мобильной связи; один из ребят держит в руках  мобильный телефон). 

1а – Надеть медицинские перчатки, маску тому, кто будет оказывать первую помощь 

Действия алгоритма №2, №3, №7 выполняются на спортсмене. 

2 – Повернуть, находившегося под водой около 3-х минут, на живот. (после того, как 

будет произведена оценка ситуации п.п.1а-г алгоритма выполнения заданий) 

3 – а) Перекинуть «мальчика» через бедро, согнутой в коленном суставе ноги, или б) 

подложить что-то под его таз в) в положение лицом вниз, таз и живот выше головы. 

4 – Обвернуть два пальца носовым платком или любой другой тканью.  

5 – а) Раздвинуть челюсти и б) круговыми движениями освободить ротовую полость от 

инородного содержимого (проговорить) 

6 – Резко надавить на корень языка для а) провоцирования рвотного рефлекса и б) 

стимуляции дыхания. (проговорить) 

Вводная №1: После надавливания на корень языка  а) нет рвотных движений, кашля, а  

б) в вытекающей изо рта жидкости нет остатков съеденной пищи, и  в) нет дыхательных 

движений. (Вводная проговаривается статистом.) 

7 – Положить на спину (гражданский поворот) на ровной, твёрдой поверхности, Перейти 

к выполнению задания на роботе-тренажёре. Во время «работы» на тренажёре – тренажёр это 

«погружённый в тёплую воду» мальчик.  

Действия алгоритма №8, №10, №11а-в, №13 выполняются на роботе-тренажёре. 

8 – Определить состояние «погружённого в тёплую воду» (ОСО): (имитация на роботе-

тренажёре) убедиться   а) есть реакция зрачков на свет или нет, и    б) есть пульс на сонной 

артерии или нет (не менее 10 секунд - просчитать) (проговорить)  

Только после этого можно вызывать службы спасения и сообщить им информацию из 

вводной №1, если нет свободного «зрителя», советчика, и т.п.   

9 – Вызвать службы спасения («112»). (не ранее попытки определения а) рвотного 

рефлекса  и б) состояния  «мальчика»    

9а – Направить кого-нибудь (2-х человек) с выделяемыми предметами к дороге для 

встречи служб спасения. (имитация) 

10 – и, при отсутствии а) реакции зрачков на свет и б) пульса на сонной артерии, 

приступить к сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) /30:2/ (на роботе).  

11 – При появлении признаков жизни  а) повернуть «мальчика» лицом вниз 

(гражданский поворот),   б) опустить голову ниже таза и живота,  в) приложить холод к голове 

(мокрое полотенце),   г) удалить воду из лёгких и желудка (УВ),    д) вызвать рвотный рефлекс и 

кашель (ВРРиК) (УВ+надавливая на корень языка + ВРРиК – проговорить)  

Наличие  рвотного рефлекса – достоверный признак жизни. Реанимация недопустима! 

Вводная №2: После надавливания на корень языка слышен характерный звук «Э-Э» и 

вслед за ним последовали  а) рвотные движения, в выливающейся воде видны остатки пищи; б)  

кашель и сокращение межрёберных промежутков. Пострадавший жив.  

12 – При появлении рвотного рефлекса – добиться полного удаления воды из 

дыхательных путей и желудка: 

13 – Убедиться в отсутствии сознания и наличии кровообращения у «погружённого в 

тёплую воду» /а) есть сознание у пострадавшего или б) нет, и в) есть пульс на сонной артерии 

или г) нет/ (не менее 10 секунд). (на роботе) 

Вводная №3: После полного удаления воды пострадавший а) не пришёл в сознание, но у 

б) него есть пульс на сонной артерии и дыхание. (Вводная проговаривается статистом, при 

условии, что спасатель сказал об отсутствии сознания и наличии пульса. Если же спасатель не 

сказал хотя бы об одном из показателей, судья даёт соответствующую вводную и спасатель 

выполняет дальнейшие действия в соответствии с вводной.) 

Перейти на выполнение задания с робота-тренажёра на «погружённого в тёплую воду». 

ИП пострадавшего  – лёжа на животе. 

Действия алгоритма №14, №15, №17, 18а выполняются на спортсмене, №18б – на 

роботе-тренажёре. 
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14 – а) Положить пострадавшего на живот (гражданский поворот) лицом в сторону 

спасателя, б) приложить «холод» к голове. 

15 – Укутать пострадавшего сухими полотенцами. 

16 – До прибытия служб спасения ни на секунду не оставлять пострадавшего без 

внимания а) контролируя пульс на сонной артерии, и  б) через каждые 5 минут очищая ротовую 

полость и нос от выделений: в любой момент может внезапно остановиться сердце. 

17 – При остановке сердцебиения: а) повернуть пострадавшего на спину (гражданский 

поворот) и б) приступить к сердечно-лёгочной реанимации. 

 

 

VI. Условия проведения соревнования вида «Полоса выживания» в зачет Спартакиады 

«Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города 

Ханты-Мансийска  

 

1.  Состав основной команды – 10 участников: 6 спортсменов (из них не менее 2-х 

девочек/девушек и не менее 2-х мальчиков/юношей, которые имеют согласия родителей на 

участие в соревнованиях, 1 руководитель, 1 заместитель руководителя.  

1.1  Руководители команд являются представителями, т.е. посредниками между 

участниками команды и главным судьёй, отвечают за безопасность и поведение участников во 

время соревнований, за своевременную явку спортсменов на старт. 

1.2  Во время от старта до финиша команды руководители и свободные спортсмены 

находятся в отведённом месте, не оказывая спортсмену/ам на дистанции какую-либо помощь и 

не вмешиваясь в работу судей. 

1.3  За нарушения, указанные в п. п. 1, 1.1 и 1.2 главный судья имеет право снять с 

соревнования (отстранить) как отдельного участника, так и всю команду. 

1.4  У руководителей, их заместителей и судей команд должны быть постоянно надеты 

защитные маски. 

1.5  Устные, письменные заявления и протесты не принимаются (отклоняются), если 

действия спортсменами выполнялись по алгоритму, технике, методике, не указанных в 

Условиях (или во время инструктажа) задания, этапа данного вида соревнования. 

2.  Предварительные заявки установленного образца подаются главному секретарю 

соревнования. 

3.  Жеребьёвка команд проводится среди команд сдавших предварительные заявки. 

4.  Именные заявки установленного образца с указанием последовательности старта 

спортсменов, вместе с приказом подаются главному секретарю соревнования. 

5.  Неявка представителя команды на жеребьёвку или команды не является основанием 

для устных заявлений и письменных протестов представителя команды. 

6.  Дистанция состоит из отдельных этапов, представляющих собой искусственные 

препятствия без наличия средств их преодоления, с выполнением заданий по физической 

подготовке, координации, равновесию. 

6.1.  Прохождение этапов дистанции происходит в строгой, заранее заданной 

последовательности. 

7.  Спортсмен, которого догнал следующий спортсмен в любом месте дистанции, или 

отказался от прохождения этапа, или имеющий нарушение по любому из подпунктов п. «с.д.1» 

освобождает этап, снимает каску, получив при этом соответствующий штраф за не пройденные 

этапы, снимается с дистанции и идёт на финиш без регистрации времени финиша. При этом 

результат полностью выполненных заданий сохраняется.  

7.1  Спортсмен, который получил даже максимальную отметку за выполнение задания, 

но не попадает под п7, продолжает движение по дистанции. 

8.  Главный судья оставляет за собой право изменить порядок прохождения, 

количество этапов в сторону уменьшения или упрощения, о чём ставит в известность 

участников соревнования за 10 минут до старта первого спортсмена. 

9.  Все спортсмены должны иметь: медицинскую маску вне движения по дистанции; 

спортивный костюм, соответствующий погодным условиям, и закрывающий талию (куртки-
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свитера заправлены в штаны) и щиколотки; тёплую, водонепроницаемую обувь; специальные 

перчатки или рукавицы; ИСС; волосы спрятаны под каску, лицо открыто; номера на передней и 

затылочной частях каски соответствующие номерам в заявке, и читаемые с 5-ти метров.  

10.  Старт команд – в соответствии с жеребьёвкой. Старт спортсменов в команде в 

соответствии с записью в основной заявке и стартовому протоколу.  

11.  Старт спортсменов через две минуты (средняя и старшая группы) и через три 

минуты (младшая группа). 

12.  Для ограничения времени прохождения дистанции устанавливается контрольное 

время (КВ) для спортсменов младшая группа – 7 минут; средняя и старшая группы – 6:30 

девушки./6:00 юноши.  

13.  Для ограничения времени прохождения дистанции стартующих последними в 

команде с неполным составом (и без запасных), устанавливается контрольное время. 

14.  По окончании контрольного времени спортсмен снимается с дистанции и получает 

максимальный штраф за не пройдённые этапы. 

15.  Устные заявления или письменные протесты на действия или результаты других 

команд не принимаются и не рассматриваются. 

16.  Устные, письменные заявления и протесты на действия (не действия) своей 

команды, её результат в соревновании принимаются только от, вписанных в заявку и приказ 

директора образовательной организации, руководителей команд, с указанием пунктов 

Положения, Условий вида, которые были нарушены. 

17.  Определение результатов: 

17.1  Результат спортсмена определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

набранной им при выполнении заданий на этапах с учётом штрафных баллов за не пройденные 

этапы.  

17.1  Результат спортсмена, которому была оказана любая помощь на этапе дистанции со 

стороны руководителя, фотографа, судьи от команды, свободного от дистанции участника или 

«болельщика», при подсчёте результата равен максимальному штрафу этапа. 

17.2  Результат команды определяется по наименьшей сумме личных штрафных баллов 

2-х девочек/девушек и 4-ёх мальчиков/юношей, 2-х судей от команды.  

17.3  При равном результате, предпочтение отдаётся спортсмену (команде), 

стартовавшему раньше. 

17.4  Заявления и протесты на оценку судьями от команд выполнения заданий 

спортсменами от представителей команд не принимаются, если судьи от их команды не прошли 

обучение и не сдали зачёт для участия в судействе данного соревнования или отсутствовали на 

соревновании. 

17.5  Протесты в письменном или устном виде не принимаются (отклоняются), если 

действия участниками выполнялись по методике, технике, алгоритму не указанному в 

Положении о Спартакиаде, Условиях данного вида соревнования. 

 

Этап «Преодоление препятствия под (по) верёвкой». 

Задание:  

– Преодолеть «препятствие» под/по веревкой, передвигаясь под/по ней с помощью рук и 

ног, не задевая «земли», не используя и не нагружая ИСС (при наличии ИСС). 

Условия: 

1 – Расстояние от опоры до опоры до 9,5 метров. 

2 – Расстояние от места крепления веревки к опорам до «земли» от 1,8 до 1,2 м.; 

3 – Начало движения – руки перед контрольной линией на верёвке, ноги (нога) – на 

верёвке. 

4 – Окончание движения – руки за контрольной линией на верёвке, ноги (нога) – на 

верёвке. 

5 – Разметка границ Опасной Зоны (ОЗ) на «земле» и на верёвке (друг над/под другом). 

6 – Судье запрещается оказывать любую помощь участнику. 

7 – Спортсмены могут использовать ИСС без её нагружения во время выполнения 

задания. 
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Этап «Преодоление горизонтальной паутины». 

Задание:  

– Пройти накрытый натянутой сеткой участок, не задевая ячеи (нитей) сетки. 

Условия: 

1 – Для прохождения используются два средних ряда, обозначенных на ИС и ЦС зелёной 

изолентой. 

2 – Бежать по паутине (в опасной зоне) или наступать на нити паутины запрещается. 

3 – Расстояние от «земли» до паутины от 0,3 до 0,6 м.  

4 – Расстояние от ИС до ЦС паутины от 4,5 до 5,5 м. 

5 – Задета паутина – а) колебание паутины б) или звонок колокольчика. 

6 – Судье запрещается оказывать любую помощь участнику. 

 

Этап «Переправа по верёвке методом «горизонтальный маятник»». 

Задание:  

– Пройти по натянутой веревке от опоры до опоры, удерживаясь руками за другую 

веревку, закрепленную одним концом.  

Условия: 

1 – Веревка для прохождения закреплена на опорах от 0,5 м до 1 м от «земли 

2 – Расстояние между опорами от 8 до 9,5 м. 

3 – Веревка для удержания закреплена на исходной стороне, в 5 – 15 м от рабочей 

верёвки. 

4 – Спортсмен поднимается и спускается (а не спрыгивает) с верёвки для/после 

прохождения, держась рукой (ами) за привязанную к опоре расходную верёвку с узлами, до и 

после контрольной линии на верёвке. 

5 – Свободный конец верёвки подаёт спортсмену судья. 

6 – Разметка границ Опасной Зоны (ОЗ) на верёвке. 

7 – Судье запрещается оказывать любую помощь спортсмену, кроме подачи верёвки. 

 

Этап «Метание верёвки без отягощений на дальность». 

Задание: 

– Набрать самостоятельно основную верёвку и забросить её свободный конец как можно 

дальше в указанном коридоре. 

Условия: 

1 – Ширина коридора до 1,5 м.; 

2 – Верёвка судейская основная 15+1 м без узлов и отягощений лежит не свёрнутая в 

коридоре для метания от контрольной линии (КЛ) в сторону метания.  

3 – Верёвка набирается участником самостоятельно (не менее 8-ми открытых или 6-ти 

закрытых петель) и закрепляется на руке узлом «стремя». 

4 – Количество попыток – не более двух (в случае первой неудачной). 

5 – Измерения производятся от места приземления, а не от остановки после скольжения, 

в коридоре свободного конца (дальней части) верёвки до внутренней части контрольной линии 

коридора. 

6 – Судья (у стартовой линии) сообщает спортсмену о засчитываемой попытке. 

7 – Результат зачётного броска не засчитывается если:  

1 верёвка на этапе а) не набрана или б) набрана не спортсменом; 

2 часть верёвки вброшена за контрольную линию до основного броска верёвки; 

3 спортсмен наступил или перешагнул контрольную линию до момента отметки судьёй 

места приземления свободного конца (дальней части) верёвки; 

4 вся верёвка находится за контрольной линией после броска. 

 

Этап «Преодоление этапа «Бабочка»». 

Задание:  

– Пройти этап по нижней верёвке, держась руками за верхние перила от опоры до опоры. 
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Условия: 

1 – Расстояние между опорами до 6,5 м. 

2 – Расстояние между верёвками у опор до 1,8 м. 

3 – Расстояние от нижней верёвки у опор до «земли» – до 0,7 м.  

4 – На нижней верёвке отметка ¼ длины препятствия от ИС синей изолентой. 

5 – Верёвки соединены на середине 2-мя туристскими карабинами. 

6 – Спортсмен поднимается на нижнюю верёвку и спускается (а не спрыгивает) с неё, 

держась рукой (ами) за свободные концы верхней верёвки с узлами. 

7 – Разметка границ Опасной Зоны (ОЗ) на верёвке. 

8 – Судье запрещается оказывать любую помощь спортсмену. 

 

Этап «Вязание узлов». 

Задание:  

– Завязать один из перечисленных узлов, определённый жребием, в соответствии с 

назначением: рифовый (прямой с петелькой), стремя к на опоре, проводник восьмерка, булинь, 

пожарная лестница (не менее 7 узлов), простой полуштык с петелькой (с бантиком), 

констриктор на вертикальной опоре, булинь на себе, штык со шлагом, двойной проводник, 

встречный, грейпвайн, австрийский (срединный) проводник. 

Условия: 

1. – Узел определяется путём вытягивания карточки с названием узла из числа 

указанных в задании. 

2. – Спортсмен громко называет номер карточки и название узла, отдаёт карточку 

статисту перед началом завязывания.  

3. – Узел вяжется куском судейской вспомогательной верёвки Ø 6 (8) мм и длиной 

2,4+0,1 м. 

4. – Оценка выполнения задания производится после того как завязанный узел останется 

на натянутой судейской верёвке (L 3 м) или опоре, и спортсмен сделает шаг от него (узла) или 

за контрольную линию. 

5. – Узлы простой полуштык с петелькой, стремя на опоре, булинь на опоре обносом, 

булинь на себе одной рукой, штык со шлагом, вяжутся с контрольными узлами, завязанными 

вплотную к основному узлу и имеющими выход ходового конца из контрольного узла не менее 

10 и не более 20 см. 

6. – Судье запрещается оказывать любую помощь участнику. 

 

Образцы для этапа «Вязание узлов» 

       

Рифовый 
Простой 

полуштык с 

бантиком 
Стремя Булинь 

Проводник 

восьмёрка 
Констриктор Встречный 

      

      

Пожарная лестница Штык со шлагом Грейпвайн 
Двойной 

проводник 
Австрийский 

проводник 
Булинь на 

себе 

 

Этап «Определение азимута на объект с помощью компаса». 

Задание:  

– Определить с помощью компаса «Азимут» азимут на определённый жребием объект, 

выполняя действия в соответствии с алгоритмом. 

Условия: 

1 – Объект определяется путём вытягивания карточки с цифрой объекта из числа 

предложенных статистом. 

2 – Компас «Азимут» судейский (с ценой деления поворотной шкалы 5ᴼ). 
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3 – Объект отмечен листом цветной бумаги А-4 с цифрой и целевой отметкой под 

цифрой. 

4 – Место выполнения задания (исходная точка - ИТ) отмечено вешкой на земле. 

5 – Азимут определяется с точностью равной цене деления поворотной шкалы компаса. 

6 – Номер объекта и результат измерения спортсмен сам записывает в карточку и 

расписывается. 

7 – Спортсмены группы «6 класс» полностью проговаривают свои действия. 

8 – Оценивание результата измерения при правильной «работе» с компасом 

производится после прохождения «Полосы выживания» последним спортсменом соревнования. 

9 – Судье запрещается оказывать любую помощь спортсмену, кроме подачи компаса и 

указания на объект. 

 

 

VII. Условия проведения соревнования вида «Поисково-спасательные работы» в зачет 

Спартакиады «Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях 

города Ханты-Мансийска  

 

1.  Состав основной команды – 10 участников: 6 спортсменов (из них не менее 2-х 

девочек/девушек и не менее 2-х мальчиков/юношей, которые имеют согласия родителей на 

участие в соревнованиях, 1 руководитель, 1 заместитель руководителя.  

1.1  Руководители команд являются представителями, т.е. посредниками между 

участниками команды и главным судьёй, отвечают за безопасность и поведение участников во 

время соревнований, за своевременную явку спортсменов на старт. 

1.2  Во время прохождения дистанции спортсменами руководитель и запасные 

спортсмены находятся в отведённом месте, не оказывая спортсменам на дистанции какую-либо 

помощь и не вмешиваясь в работу судей. 

1.3  За нарушения, указанные в п. п. 1, 1.1 и 1.2 главный судья имеет право снять с 

соревнования (отстранить) как отдельного участника, так и всю команду. 

1.4  У руководителей, их заместителей и судей команд должны быть постоянно надеты 

защитные маски. 

1.5  Устные, письменные заявления и протесты не принимаются (отклоняются), если 

действия спортсменами выполнялись по алгоритму, технике, методике, не указанных в 

Условиях (или во время инструктажа) задания, этапа данного вида соревнования. 

2.  Предварительные заявки установленного образца подаются главному секретарю 

соревнования. 

3.  Именные заявки установленного образца с указанием последовательности старта 

спортсменов, вместе с приказом подаются главному секретарю соревнования. 

4.  Прохождение этапов дистанции происходит всеми спортсменами команды в 

строгой, заранее заданной последовательности (ориентирование в заданном направлении), в 

соответствии с временным графиком движения и выполнения заданий без использования 

средств связи. 

4.1  Передвижение между этапами дистанции в колонну по одному. Направляющий – 

капитан команды. 

4.2  Если команда не успела выполнить задание или не приступила к его выполнению до 

времени «закрытия этапа», она получает максимальный штраф за невыполненную часть 

задания (за невыполненное задание) и идёт на следующий этап. 

4.3  Время прихода команды на этап, начала и окончания выполнения задания/ий на 

этапе, ухода с этапа контролирует хронометрист команды. (Показание часов можно сверить с 

судейскими на старте.) 

5.  Главный судья оставляет за собой право изменить порядок прохождения, 

количество этапов в сторону уменьшения или упрощения, о чём ставит в известность 

руководителей команд и спортсменов за 10 минут до открытия старта. 

6.  Все спортсмены должны иметь: спортивный костюм, соответствующий погодным 

условиям, непромокаемую обувь без металлических шипов, личную аптечку первой помощи, 
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номера на передней и затылочной частях каски, соответствующие номеру в именной заявке и 

читаемые с 5-ти метров.  

7.  Старт команд – в соответствии с жеребьёвкой через 10 минут. 

8.  На финише капитан докладывает об окончании прохождения дистанции – судья 

фиксирует время.  

9.  По окончании времени выполнения заданий последнего этапа, команда идёт на 

финиш (на карте обозначен двойным кружком красного цвета) где под контролем руководителя 

производится осмотр спортсменов на предмет наличия (отсутствия) клещей. После осмотра, 

руководитель команды расписывается в ЗМК и сдаёт ЗМК секретарю финиша. 

10.  Определение результатов: 

10.1.  Общий результат определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

набранной командой при выполнении заданий на этапах с учётом отметок за качество 

судейства. 

10.2.  При равном результате, предпочтение отдаётся команде, имеющей лучший 

результат за прохождение этапа «Поиск условно пострадавшего». 

10.3.  Заявления и протесты на оценку судьями от команд выполнения заданий 

спортсменами от представителей команд не принимаются, если судьи от их команды не прошли 

обучение и не сдали зачёт для участия в судействе данного соревнования или отсутствовали на 

соревновании. 

10.4.  Протесты в письменном или устном виде не принимаются (отклоняются), если 

действия участниками выполнялись по методике, технике, алгоритму не указанному в 

Положении о Спартакиаде, Условиях данного вида соревнования. 

 

Этап «Ориентирование в заданном направлении». 

Ориентирование в заданном направлении – прохождение трассы через расположенные 

на местности и отмеченные на спортивной карте КП в заданном порядке. Путь от одного КП до 

другого спортсмены выбирают по своему усмотрению. 

Задания: 

1 – Спортсменам команды в полном составе поочерёдно, в определённое графиком 

время, пройти дистанцию ПСР в указанной на карте последовательности.  

На каждом этапе спортсмены приступают к выполнению задания/й только после того как 

капитан доложит ст. судье этапа о готовности к выполнению задания/ий на этапе и получит 

разрешение: «К выполнению задания/ий – ПРИСТУПИТЬ». 

2 – Отметить компостером КП в очередной клеточке ЗМК очередной этап. 

Условия: 

1 – Местонахождение КП-этапа на местности обозначено белым листом А4 с цифрами от 

I до VII по порядку прохождения этапов и призмами для ориентирования (с компостерами).  

2 – Судье (или статисту) запрещается оказывать любую помощь спортсменам/команде. 

3 – Стрелка-направление север – юг на карте отсутствует. Её направление и нанесение 

команда выполняет самостоятельно. 

4 – Отметка на КП только после разрешения ст. судьи этапа: «К выполнению задания/ий 

– ПРИСТУПИТЬ». 

5 – Компостерная отметка (просечка) делается в отведённом, в нижней части ЗМК, 

месте. 

 

Этап «Переправа по верёвке методом «горизонтальный маятник» и оказание 

первой помощи пострадавшему». 

Задания: 

1 – Спортсменам команды поочерёдно, в определённое графиком время, пройти по 

натянутой веревке от опоры до опоры, с опорой на радиальные перила, закрепленные одним 

концом на ИС.  

2 – Оказать первую помощь до медицинской помощи спортсмену, «упавшему» с 

переправы через овраг по верёвке маятником (горизонтальный маятник) и доставить его к месту 

передачи «медицинскому персоналу» (на финиш). 
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Условия: 

1 – Веревка для прохождения закреплена на опорах до 1 м от «земли». 

2 – Спортсмен поднимается и спускается с верёвки для прохождения, держась руками за 

привязанную к опоре расходную верёвку с узлами. 

3 – Один конец радиальных перил закреплён на исходной стороне, в 5 – 12 м от рабочей 

верёвки. 

4 – Свободную часть радиальных перил подаёт спортсмену команда, а последнему – 

судья. 

5 – Разметка границ Опасной Зоны (ОЗ) на «земле» и на верёвке. 

6 – Судье запрещается оказывать любую помощь спортсмену, кроме подачи радиальных 

перил последнему. 

7 – Первая помощь оказывается после положительного преодоления препятствия 

четырьмя спортсменами команды и получения вводной от судьи этапа. Команда сама 

определяет момент начала ОППп. 

8 – «Пострадавшего» и оказывающих помощь определяет судья этапа жребием. 

 

Алгоритм выполнения задания – «Переправа по верёвке методом «горизонтальный 

маятник»»: 

1 – До контрольной линии (КЛ) на «земле» взяться как можно выше за расходную 

верёвку с узлами; поставить ногу до КЛ на натянутой и закреплённой с двух сторон верёвке 

(верёвке); подтянуться на руках и встать на закреплённую с двух сторон верёвку; опереться 

туловищем на вертикальную опору ИС. 

2 – Взять свободную часть радиальных перил; выбрать верёвку перил до её натяжения 

для опоры. 

3 – Переместить центр тяжести тела за закреплённую с двух сторон верёвку, в 

противоположную сторону от точки закрепления радиальных перил, так, чтобы можно было 

удерживать туловище на верёвке, не падая вперёд или назад. 

4 – Приняв удобное и безопасное положение, переправиться по верёвке приставными 

шагами (не отрывая стопы ног от верёвки), постепенно выдавая (или выбирая) радиальную 

верёвку и контролируя её натяжение до вертикальной опоры ЦС. 

5 – Опереться туловищем на вертикальную опору ЦС; отпустить радиальную верёвку; 

взяться двумя руками как можно ниже; не наклоняясь, присесть; опустить одну ногу на 

«землю» за КЛ; затем вторую и только после этого – отпустить расходную верёвку с узлами. 

6 – Спортсмену «вытянуть» перильную верёвку и подать очередному переходящему. 

 

«Оказания первой помощи пострадавшему во время переправы по верёвке 

маятником»: 
Вводная: 

Во время преодоления переправы через овраг по верёвке методом горизонтальный 

маятник спортсмен упал с неё и, встав на ноги, жалуется на сильную боль в области левого 

плеча. Оказать первую помощь пострадавшему, наложив повязку «Дезо», с учётом того, что 

пострадавший будет осмотрен врачом не ранее чем через 1,5 часа, и доставить его на финиш. 

Условия: 

1 – Судье запрещается оказывать любую помощь спортсменам. 

2 – Алгоритмы оказания первой помощи до медицинской помощи – соответственно 

учебно-практическим пособиям В.Г. Бубнова, Н.В. Бубновой.  

3 – Первая помощь оказывается после положительного преодоления препятствия 

четырьмя спортсменами команды и получения вводной от судьи этапа. 

4 – «Пострадавшего» и оказывающих помощь определяет судья этапа жеребьёвкой из 

первых 4-х переправившихся.  

5 – Если перевязочный материал не переправлен – оказывающие первую помощь ждут, 

когда он будет переправлен очередным спортсменом. 

6 – Перевязочный материал, медицинские перчатки и маски извлекаются из упаковок 

после объявления первой вводной и команды судьи: «К выполнению задания – ПРИСТУПИТЬ» 
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7 – Для оказания первой помощи пострадавшему спортсмены используют марлевые 

бинты шириной не менее 10 см и широкий лейкопластырь для сращивания, закрепления 

бинта/ов из личных аптечек первой помощи, которые несут с собой.  

8 – Туры бинта (не менее 4 полных циклов) повторять вплоть до полной фиксации плеча. 

9 – Оказывающие ПП сами определяют расположение пострадавшего во время оказания 

первой помощи пострадавшему.  

10 – Команда сама определяет способ транспортировки пострадавшего до финиша. 

11 – Оценка задания производится дважды: а) после окончания времени выполнения 

задания (закрытия этапа) или сообщении капитана: «Товарищ судья. Задание выполнено», и б) 

на последнем этапе дистанции. 

12 – Использование поддерживающих предплечье приспособлений, кроме повязки 

«Дезо» запрещено. 

 

Алгоритм выполнения задания – наложение повязки «Дезо»:  

1 – Оценить: а) безопасность места происшествия, б) состояние пострадавшего, в) 

возможности и оснащение спасающего, г) условия и средства передачи информации для вызова 

служб спасения 

1а – надеть хирургическую 2–3-х слойную маску и медицинские перчатки; 

2 – Усадить пострадавшего на «сидушку»; встать к нему лицом, начать диалог; и 

3 – приложить к месту наибольшей боли холод;  

3а – и когда боль ослабнет (проговорить) 

4 – в подмышечную впадину больной руки вложить скатку бинта пострадавшего, 

5 – предплечье (левой) руки осторожно согнуть в локтевом суставе под прямым углом, и 

перевести на грудь-пояс, 

6 – осторожно поддерживая правой рукой пострадавшего предплечье больной руки. 

7 – Провести 2-3 круговых закрепляющих тура широким марлевым бинтом от здоровой к 

больной руке вок¬руг туловища, плотно прижимая ими плечо к грудной клетке,  

Спросить пострадавшего: «Не туго ли наложены закрепляющие туры?» Если «Да», то 

повязку немного ослабить и ещё раз спросить. 

8 – далее бинт провести через подмышечную впадину здоровой стороны по передней 

поверхности груди косо на надплечье боль¬ной стороны, 

9 – отсюда бинт спустить вертикально вниз по задней поверхности боль¬ного плеча под 

локоть. 

10 – Обогнуть снизу локтевой сустав и, поддерживая предплечье, направить бинт косо 

через предплечье вверх в подмышечную впадину здоровой стороны.  

11 – Затем – косо вверх по задней поверхности грудной клет¬ки к надплечью 

поврежденной стороны 

12 – провести бинт по передней поверхности больного плеча под локоть и обогнуть 

предплечье сверху. 

13 – Направить бинт на заднюю поверхность грудной клет¬ки в подмышечную впадину 

здоровой стороны. 

14 – Наложить закрепляющий тур вокруг грудной клетки и больного плеча. 

15 – Туры бинта (не менее 4 циклов – пункты 7-14 алгоритма) повторять вплоть до 

полной фиксации плеча. 

Спросить пострадавшего: «Не туго ли наложены 2 цикла повязки?» Если «Да», то 

повязку немного ослабить и ещё раз спросить. 

16 – Наложить 2 последних закрепляющих тура вокруг грудной клетки и больного плеча. 

17 – Зафиксировать бинт по окончании бинтования лейкопластырем или рифовым узлом.  

Спросить пострадавшего: «Не туго ли наложены фиксирующие туры?» Если «Да», то 

повязку немного ослабить и ещё раз спросить. 

18 – Приложить «холод» к больному месту (проговорить) 

19 – Доставить пострадавшего на финиш. 

20 – Идущему сзади спасателю постоянно контролировать состояние пострадавшего. 
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Этап «Поляна заданий». 

Задания: 

1 – Первому участнику определить с помощью личного компаса азимут на объект №1. 

2 – Второму участнику определить с помощью личного компаса обратный азимут на 

объект №2. 

3 – Третьему участнику определить расстояние между объектами №1 и №2, используя 

заданные условия. 

Условия: 

1 – Во время выполнения заданий участники используют свои: компас; планшетку; 

карандаш или ручку; две линейки. 

2 – Объекты (целевые точки) отмечены листом цветной бумаги А-4 с цифрой «1» и «2». 

3 – Место выполнения задания (исходная точка) отмечено на земле вешкой. 

4 – Кратчайшее расстояние от исходной точки (ИТ) до ближайшей точки (метки) на 

линии между объектами №1 и №2 указано в судейской карточке.  

5 – Задания выполняются тремя участниками поочерёдно по жребию судьи (кроме 

пострадавшего).  

6 – Свои номера и результаты измерений участники записывают своим карандашом или 

ручкой в а) судейскую карточку, б) ЗМК сами и расписываются. 

7 – Все данные и расчёты (в сантиметрах) по определению расстояния между объектами 

«1» и «2» производятся на отведённом месте ЗМК судейской ручкой по формуле L/X=l/d, где: L 

– известное кратчайшее расстояние от ИТ до ближайшей точки линии между объектами «1» и 

«2»; X – расстояние между объектами «1» и «2», l – расстояние от линии глаз до линейки (при 

измерении); d – расстояние на шкале линейки визуально совпадающее с расстоянием между 

объектами «1» и «2». 

8 – Измерение азимутов на объекты и расстояние между объектами, оценивание 

результатов измерения участниками производится главным судьёй после окончания вида 

«Поисково-спасательные работы». 

9 – Результат выполнения задания/ий другим/и способами (условиями) не засчитывается. 

10 – Во время выполнения задания/ий запрещаются какие-либо общения между членами 

команды. 

11 – После предстартовой проверки, до старта, в ЗМК на отведённом месте можно 

записать формулу для определения расстояния между объектами «1» и «2». 

 

Этап «Передача и приём сигнала бедствия жестами на расстояние» 

Задания: 

1 – Передать сигнал бедствия, определённый жребием, на указанное расстояние. 

2 – Принять сигнал бедствия, переданный жестами и его значение записать в карточку. 

Условия: 

1 – «Передающий» и «определяющий» значение сигнала определяется жребием на этапе. 

(после доклада о готовности) 

2 – Текст значения сигнала определяется «передающим» жребием на этапе после того, 

как «определяющий» отойдёт на расстояние, обозначенное КЛ или флажком и получит 

карточку для записи значения сигнала у статиста. 

3 – Время на жеребьёвку значения сигнала бедствия, его демонстрацию, принятие и 

запись – 1мин. 

4 – Текст значения сигнала определяющий записывает в судейскую карточку своим 

карандашом или ручкой. 

5 – Общение с выполняющими задание в любом виде любым человеком запрещено от 

команды: «К выполнению заданий – ПРИСТУПИТЬ» до передачи карточки с записью значения 

сигнала статисту. 

6 – При оценке выполнения задания оценивается правильность выполнения своей части 

задания каждым спортсменом отдельно. 

7 – Во время выполнения задания/ий запрещаются какие-либо общения между членами 

команды. 
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Этап «Преодоление горизонтальной паутины и оказание первой помощи 

пострадавшему». 

Задания:  

1 – Спортсменам команды поочерёдно, в определённое графиком время, пройти 

накрытый натянутой сеткой участок, не задевая ячейки сетки. 

2 – Оказать первую помощь до медицинской помощи пострадавшему в случае ранения 

мягких тканей головы и доставить его к месту передачи медицинским работникам (на финиш). 

Условия: 

1 – Сетка с колокольчиками (не менее 4-х ячеек в ширину и 10-ти ячеек в длину). 

2 – Размеры ячеи сетки ≈ 30х30 см ±5 см. 

3 – Расстояние от «земли» до паутины от 30 до 60 см. 

4 – Для прохождения используются два средних ряда, отмеченные на ИС и ЦС цветной 

изолентой. 

5 – Бежать по паутине (в опасной зоне), наступать на нити «паутины» запрещается. 

6 – Звонок колокольчика или колебание сетки – задета паутина. 

7 – Судье запрещается оказывать любую помощь спортсмену, кроме первой помощи до 

медицинской. 

 

«Оказание первой помощи до медицинской пострадавшему в случае ранения мягких 

тканей головы»: 
Вводная: 

Во время нахождения на этапе без каски участник ударился головой о торчащий сук 

дерева и у него из теменной части течёт кровь. Пострадавший находится в сознании. Оказать 

первую помощь пострадавшему, наложив повязку «Чепец», с учётом того, что пострадавший 

будет осмотрен врачом не ранее чем через 1 час, и доставить его на финиш. 

Условия: 

1 – Судье запрещается оказывать любую помощь спортсменам. 

2 – Алгоритмы оказания первой помощи до медицинской помощи (ППдоОМП) – 

соответственно учебно-практическим пособиям В.Г. Бубнова, Н.В. Бубновой. 

3 – Оказание первой помощи до медицинской помощи проводится после 

положительного преодоления препятствия четырьмя спортсменами команды, используя личные 

аптечки первой помощи спортсменов. 

4 – «Пострадавшего» и оказывающих помощь определяет судья этапа жребием (кроме 

первого пострадавшего).  

5 – Если перевязочный материал не переправлен – оказывающие первую помощь ждут, 

когда он будет переправлен очередным спортсменом. 

6 – Перевязочный материал, медицинские перчатки и маска извлекаются из упаковок 

после объявления первой вводной и команды судьи: «К выполнению задания – ПРИСТУПИТЬ» 

7 – Для ППдоОМП спортсмены используют простые бинты шириной 7-10 см не более из 

личных аптечек первой помощи, которые несут с собой.  

8 – Оказывающие ПП сами определяют расположение пострадавшего во время 

ППдоОМП.  

9 – Каждый новый тур бинта закрывает предыдущий не менее чем на 50% до полного 

покрытия головы (не менее 10 повторных ходов) 

10 – Бинт на завязке и концы завязки под подбородком фиксируются рифовым узлом. 

11 – Команда сама определяет способ транспортировки пострадавшего до финиша. 

12 – Оценка задания производится дважды: а) после окончания времени выполнения 

задания (закрытия этапа) или сообщении капитана: «Товарищ судья. Задание выполнено», и б) 

на последнем этапе дистанции. 
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Алгоритм выполнения заданий по оказание первой помощи пострадавшему в случае 

ранения мягких тканей головы (повязка «чепец»): 

Дополнительная вводная: «Спасатель оказывает первую помощь, на месте происшествия 

до прибытия медицинского персонала, пострадавшему с ранением мягких тканей волосистой 

части головы. Уже проведены обезболивание, остановка кровотечения, туалет кожи вокруг 

раны, наложена асептическая салфетка. Задача спасателя – закрепить перевязочный материал с 

помощью повязки “чепец”». 

1 – Оценить: а) безопасность места происшествия, б) состояние пострадавшего, в) 

возможности и оснащение  

спасающего, г) условия и средства передачи информации для вызова служб спасения. 

2 – Усадить пострадавшего, завести с ним разговор о назначении повязки.  

Получение согласия пациента: «Здравствуйте! Меня зовут (Имя, Отчество). Я 

медсестра/брат. Для того, что бы защитить рану от внешних воздействий, необходимо наложить 

повязку. Вы согласны? Сядьте удобно. Голова должна быть неподвижна. Если мои действия 

причинят вам болевые ощущения, сообщите мне об этом, пожалуйста. Хорошо?» 

2 – В это же время Надеть медицинские перчатки, 3-х слойную медицинскую маску 

тому, кто будет делать перевязку.  

3 – Вскрыть упаковку, отрезать или оторвать от бинта бинтовую полоску длиной около 

метра. 

4 – Одевшему медицинские перчатки, Встать лицом к пострадавшему. 

5 – проверить рану на отсутствие в ней инородных включений /имитир.-проговорить/ 

6 – Приложить к ране сложенную в несколько слоёв чистую ткань (носовой платок, 

салфетку) или скатку бинта. 

7 – Расположить середину бинтовой полоски/завязки-лямки на теменной (кровоточащей) 

области головы поверх салфетки-тампона; (концы бинта удерживает пострадавший или 

помощник).  

8 – Взять начало (≈ 15 см) 7-10-ти сантиметрового бинта в левую руку, а головку бинта – 

в правую. 

9 – Сделать два циркулярных закрепляющих тура вокруг головы, захватывая область 

надпереносья и область затылочного бугра. 

Спросить пострадавшего: «Не туго ли наложены закрепляющие туры?» Если «Да», то 

повязку немного ослабить и ещё раз спросить «Как вы себя чувствуете?» 

10 – Провести бинт по лобной поверхности до завязки. 

11 – Обогнуть её в виде петли сверху-вниз-вверх и вести бинт на затылок до 

противоположной стороны к другой завязке. 

12 – Обернуть бинт снова вокруг завязки сверху-вниз-вверх и вести по лобной части 

головы выше закрепляющих туров. 

13 – Аналогично вести бинт по затылочной части головы 

14 – Повторить ходы бинта вокруг головы, (прикрывая предыдущий ход на 2/3) до 

полного её покрытия (не менее 5 повторных чередующихся ходов бинта спереди и сзади/). 

Спросить пострадавшего: «Не туго ли наложены 5 повторных ходов?» Если «Да», то 

повязку немного ослабить и ещё раз спросить «Как вы себя чувствуете?» 

15 – Закрыть полностью повторными ходами бинта волосистую часть головы. 

Спросить пострадавшего: «Не туго ли наложена повязка?» Если «Да», то повязку 

немного ослабить и ещё раз спросить. 

16 – Наложить последние два циркулярных фиксирующих тура вокруг лба и затылка. 

17 – Закрепить рифовым узлом (простым штыковым) бинт на одной из завязок/бинтовых 

полосок. (не снимая перчаток) 

18 – Завязать под подбородком завязку рифовым узлом. (концы которой удерживал 

пострадавший) (не снимая перчаток). 

19 – Приложить на травму поверх повязки холод (проговорить). Одеть или надеть каску. 

Спросить пострадавшего: «Как вы себя чувствуете?» 
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Завершение: «Все. Наложение повязки закончено. Сейчас мы пойдём на финиш, и я буду 

сопровождать вас до медицинского работника. Если вам станет хуже, сообщите мне об этом, 

пожалуйста. Хорошо?» 

20 – Доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение (на финиш). 

21 – Руководителю команды сообщить родителям пострадавшего о случившемся 

(проговаривается). 

 

Этап «Поиск условно пострадавшего». 

Задание: 

1 – В установленное время найти условно пострадавшего по заданному азимуту и 

расстоянию.  

Условия: 

1 – Для выполнения задания команда использует то снаряжение, которое несёт с собой.  

2 – Заданный отрезок маршрута начинается на карте от центра знака КП предыдущего 

этапа. 

3 – По выходу на «заданную» точку, занести её номер в ЗМК рядом с данными азимута и 

расстояния. 

4 – Измерение объектов судьями от команд и оценивание результатов измерения 

участниками производится главным судьёй после окончания вида «Поисково-спасательные 

работы». 

 

Этап «Определение длины объекта/предмета». 

Задание:  

1 – Трём спортсменам по выбору команды (кроме двух пострадавших) определить длину 

трёх лежащих объектов/предметов. 

Условия: 

1 – Задание выполняется поочерёдно тремя спортсменами команды молча без 

использования мерных приборов («на глаз») не выходя за контрольные линии площадки (КЛп) 

с указанных точек. 

2 – КЛп располагаются параллельно лежащим объектам.  

3 – Измеряемая длина объекта (с внутренней стороны) отмечена цветным скотчем. 

4 – Измеряемые объекты отмечены листом бумаги 12,6 х 9,8 см с цифрой. 

5 – Номер измеряемого объекта соответствует очерёдности выполняющих задания. 

6 – Результаты измерений спортсмены записывают в судейскую карточку своим 

карандашом или ручкой в сантиметрах, расписываются и передают карточку следующему 

спортсмену. 

7 – Измерение объектов судьями от команд и оценивание результатов измерения 

спортсменами производится главным судьёй после окончания вида «Поисково-спасательные 

работы». 

8 – Во время выполнения задания/ий запрещаются какие-либо общения между членами 

команды. 
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Приложение 2 

 

Модуль №2 к дополнительной общеразвивающей программе в сетевой форме 

физкультурно-спортивной направленности 

«Основы безопасности жизнедеятельности – Школа безопасности» 

 

VIII. Условия проведения соревнования вида «Полоса препятствий» в зачет 

муниципального этапа регионального соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска  

 

1. Состав команды 6 человек (из них не менее двух девушек и не менее одного юноши, 

руководитель и заместитель руководителя не участвуют). 

2. Во время прохождения участниками дистанции руководители и свободные участники 

находятся в отведённом месте, не вмешиваясь в работу участников на дистанции. 

3. Дистанция состоит из отдельных препятствий, оборудованных судейским 

снаряжением. 

4. Прохождение этапов дистанции происходит в строгой, заранее заданной 

последовательности. 

5. Все участники на дистанции должны иметь следующее снаряжение: 

 каска с амортизирующим вкладышем и номерами на передней и затылочной частях; 

 одежда соответствующая погодным условиям, закрывающая тело от запястья до 

щиколотки; 

 спортивная обувь без металлических шипов; 

 рукавицы или перчатки из плотной ткани (без повреждения рабочей поверхности), 

предназначенные для защиты кистей рук от механических воздействий, полностью 

закрывающие кисть; 

 индивидуальная страховочная система (ИСС), состоящая из верхней (грудной) 

обвязки и нижней обвязки (беседки), соединённые между собой отрезком основной верёвки 

(блокировкой). Рекомендуется осуществлять блокировку ИСС в соответствии с Приложением 5 

к части 7 раздела 3 правил вида спорта «спортивный туризм». 

 два коротких «уса» самостраховки, идущих от блокировки;  

 четыре альпинистских карабина с байонетной (автоматической) или резьбовой 

муфтой (использование карабинов со сдвижной муфтой запрещено); 

 фрикционное спусковое устройство (ФСУ) типа «восьмерка», изготовленная из стали 

(сплава стали) или алюминиевого сплава (внутренний диаметр ФСУ не должен превышать 85 

мм.); 

 ручной зажим типа «жумар». 

6. Допускается замена ФСУ и жумара на петлю, связанную из репшнура диаметром не 

менее 6 мм, прикрепленная к карабину ИСС с помощью узла двойной проводник и 

закрепленная к перилам подъема или спуска схватывающим узлом. 

7. Результат команды на дистанции определяется суммой штрафных баллов, с учетом 

времени прохождения дистанции.  

8. Точный набор и последовательность этапов будет сообщен на месте, не позднее дня 

тренировки. Дистанция проходится командой. 

9. Судейство и прохождение технических этапов проводится в соответствии с 

«Правилами вида спорта «спортивный туризм» (часть 7, раздела 3), утв. приказом 

Министерства спорта Российской Федерации №255 от 21.04.2021г. 

 

Возможные этапы на дистанции: 

Этап «Паутина» 

Задание: Преодолеть «стенку», представляющую собой натянутые в вертикальной плоскости, 

не скрепленные между собой веревки. Высота стенки до 2,5 м. 

Условие: Обязательное условие: после преодоления «стенки», обязательно встать 2-мя ногами 

на нижнюю стропу. 
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Этап «Спуск по склону с самостраховкой по перилам» 

Задание: Спуститься по склону с помощью ФСУ (либо схватывающего узла), прикрепленного к 

судейской перильной верёвке. 

Условия: Переход на этап «Траверс склона по перилам» осуществляется без потери страховки. 

 

Этап «Траверс склона по перилам» 

Задание: Преодолеть часть склона горизонтальным траверсом с самостраховкой через карабин, 

держась руками за судейскую перильную верёвку. 

Условия: Переход с этапа «Спуск по склону с самостраховкой по перилам» и на этап «Подъём 

по склону с самостраховкой по перилам» осуществляется без потери страховки. 

 

Этап «Подъём по склону с самостраховкой по перилам» 

Задание: Преодолеть подъём по склону по судейской перильной верёвки с помощью жумара 

(либо схватывающего узла). 

Условия: Переход с этапа «Траверс склона по перилам» осуществляется без потери страховки. 

 

Этап «Переправа по параллельным перилам» 

Задание: Переправиться через овраг, стоя ногами на нижней верёвке, держась руками за 

верхнюю верёвку с самостраховкой на перила. 

 

Этап «Навесная переправа» 

Задание: Переправиться на другой берег оврага по судейской сдвоенной горизонтально 

натянутой веревке, используя беседочный карабин. 

 

Этап «Переправа по бревну с самостраховкой по перилам» 

Задание: Переправиться через овраг, стоя ногами по бревну, с самостраховкой на перила. 

 

Этап «Бабочка» 

Задание: Преодолеть препятствие передвигаясь ногами по нижней верёвке, держась руками за 

перила. Верёвки соединены на середине 2-мя туристскими карабинами. 

 

Этап «Переправа по качающимся перекладинам» 

Задание: Преодолеть препятствие, держась руками за горизонтальные, свободно подвешенные 

на высоте 2 – 2,5 м. перекладины. 

Условие: Обязательное касание первой и последней перекладины. 

 

Этап «Ромб» 

Задание: Препятствие представляет собой перекладины, связанные веревкой, с контуром в виде 

ромба. Острыми углами «ромб» закреплен между опорами и свободно вращается в 

горизонтальной плоскости. Преодолеть препятствие не касаясь земли. 

Условие: Обязательное касание первой и последней перекладины. 

 

IX. Условия проведения соревнования вида «Физическая подготовка» в зачет 

муниципального этапа регионального соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска  

 

В соревнованиях участвует команда из 6 человек (из них 3 девушки и 3 юноши, руководитель и 

заместитель руководителя не участвуют). 

Комбинация элементов «Подтягивание, поднимание ног к перекладине». Упражнение 

выполняют юноши. Порядок выполнения элементов комбинации выбирается участником 

самостоятельно. Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. При 

выполнении последней комбинации учитывается дробный результат. 

Упражнение «Сгибание туловища из положения лежа на спине». Упражнение выполняют 

девушки. Исходное положение: ноги согнуты, руки за головой. Контрольное время выполнения 
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упражнений одной участницей – 2 минуты. Засчитывается количество правильно выполненных 

упражнений (вверху – до касания коленей локтями сцепленных за головой рук, внизу – до 

касания лопатками пола). 

Штрафные баллы в упражнениях «Подтягивание, поднимание ног к перекладине» и «Сгибание 

туловища из положения лежа на спине» распределяются в процентном соотношении от 

результата победителя, в соответствии со следующей таблицей: 

Кросс. Проводится в виде забега с общим стартом команды. Дистанция – 1 км. Результаты 

участников определяется отдельно среди юношей и девушек. 

Личный результат участника в виде «Физическая подготовка» определяется по сумме мест, 

которые участник занял в упражнениях. 

Командный результат в виде «Физическая подготовка» определяется суммой мест, занятых 

участниками команды в упражнениях по формуле:  мест =  штр. баллов. 

 

X. Условия проведения соревнования вида «Ориентирование» в зачет муниципального 

этапа регионального соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся в 

образовательных организациях города Ханты-Мансийска  

 

Ориентирование по выбору («ВО») (свободный маршрут) – прохождение трассы через 

расположенные на местности и отмеченные на спортивной карте контрольные пункты (КП) в 

произвольном порядке в рамках контрольного времени (КВ). Выбор КП и порядок их 

прохождения по усмотрению спортсмена. 

1. Состав команды 8 человек (руководитель и заместитель руководителя не участвуют). 

2. Во время прохождения участниками дистанции руководители и свободные 

участники находятся в отведённом месте, не вмешиваясь в работу участников на дистанции. 

3. Спортсмены должны иметь спортивную форму одежды, соответствующую 

погодным условиям, закрывающую тело от запястья до голени (запястья), обувь без 

металлических шипов, номер спортсмена на передней и затылочной частях каски, 

непромокаемый пакет для карты, карточку участника соревнования, компас, наручные часы. 

4. Карта спортивная, цветная, М 1:7500, высота сечения 5 м, выдается спортсмену за 1 

минуту до старта. На карте место старта обозначено треугольником, последний обязательный 

КП – двойным кругом, КП – фиолетовыми кружками и номерами фиолетового цвета. После 

отметки последнего (обязательного) КП спортсмены двигаются на финиш по маркированному 

коридору. 

5. Количество КП, установленных в районе соревнования: 12 штук. 

6. Количество КП включенных в дистанцию: для возрастной группы 13 – 14 лет – 10 

штук; для возрастной группы 15 – 16 лет – 12 штук. 

7. Контрольное время – 30 минут. 

8. Место старта – восточный край пешеходного моста в районе стадиона МБУ 

«СШОР». Старт одиночный, через 1 минуту, согласно жеребьевке команд в возрастной группе 

и порядку записи спортсменов в именной заявке и под тем номером, который указан в заявке. 

9. Порядок и время старта сообщается командам (спортсменам) после основной 

жеребьёвки. 

10. В каждой подгруппе задан первый обязательный КП, который соединён линией со 

стартом (движение в заданном направлении). 

11. Посещение КП отмечается судьей записью номера спортсмена/ки и времени отметки 

КП, а спортсменом/кой – пробиванием компостером КП в очередной клеточке карточки 

участника. Отметки другим способом или другим компостером, отличные от контрольного, не 

считаются отметкой КП; 

12. Личный результат определяется по наименьшей сумме баллов, набранной 

спортсменом/кой при правильном взятии заданного количества КП дистанции, с учетом 

потраченного на прохождении дистанции времени. 

13. Командный результат каждой возрастной группы определяется по наименьшей 

сумме баллов, набранной 8 спортсменами, с учетом потраченного на прохождение дистанции 

времени. 
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14. При потере ориентировки или окончании КВ необходимо расположить компас 

горизонтально. После того как стрелка компаса "успокоится" необходимо пойти по 

направлению окрашенного конца стрелки, т.е. на север до жилой части города, и определив 

свое место нахождения, выйти на место старта-финиша и сдать карту судье финиша 

ориентирования. 

15. Границы полигона: 

Север, северо-восток – жилая застройка северной части города, район улицы Патриса 

Лумумбы; 

Восток, юго-восток – ЛЭП, Солдатское поле, ул. Югорская; 

Запад, юго-запад, юг – ул. Гагарина. 

 

XI. Условия проведения соревнования вида «Поисково-спасательные работы» в зачет 

муниципального этапа регионального соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска  

 

Состав команды – 8 человек (из них не менее 3-х девушек и не менее 3-х юношей, руководитель 

и заместитель руководителя не участвуют). 

Протяженность дистанции – до 6 км. 

Место старта – восточный край пешеходного моста в районе стадиона МБУ «СШОР». 

Старт команд с интервалом 20 минут, в соответствии с жеребьевкой. 

 

Общие условия. 

1. Соревнования по виду «Поисково-спасательные работы» заключаются в 

прохождении командой в составе 8 спортсменов (из них не менее 3-х девушек и 3-юношей) и 

руководителя (сопровождающего), дистанции по пересеченной местности, содержащей 

естественные и искусственные препятствия, с наличием средств их преодоления или без них, с 

выполнением заданий на этапах, с соблюдением заданного временного графика, с 

минимальным штрафом за выполнение заданий. 

2. Прохождение этапов, заданий дистанций происходит в той последовательности, в 

которой они указаны в зачетной маршрутной карточке (ЗМК) и стрелками на рабочей карте.  

3. В ЗМК указываются: стартовый номер команды; номер этапа, задания; краткое 

название задания; длина технического этапа; время подхода к зоне этапа, открытия этапа (т.е. 

начала выполнения задания или время окончания какого-либо вида ориентирования); время 

закрытия этапа (окончания выполнения задания на этапе); время ухода с этапа; расстояние до 

следующего этапа. Время между закрытием этапа и уходом с этапа – судейское и дается судьям 

для оформления судейских и маршрутных документов. В графе «Отметка» секретарем этапа 

фиксируется предварительный результат выполнения задания (й) командой. 

4. Команда, принявшая старт, должна пройти «Поисково-спасательные работы» с 

соблюдением Условий соревнований. 

5. Как только команда входит в зону предстартовой проверки, представитель команды 

не имеет право общаться с участниками, делать им замечание, давать советы, а также 

обращаться к судьям дистанции 

6. Команда допускается в зону предстартовой проверки, очередного этапа, задания 

полным составом, не ранее указанного в ЗКМ времени. 

7. Перед выходом на дистанцию «Поисково-спасательные работы», перед началом 

выполнения очередного задания, хронометрист может сверить показания своих часов с 

судейскими. Если имеются расхождения в показаниях часов, то их нужно занести в ЗМК и 

судейский протокол в графу «Примечание» и на финише сообщить об этом, во время сдачи 

ЗМК, главному секретарю вида. 

8. Время прихода на этап, начала и окончания выполнения задания/ий на этапе, ухода с 

этапа контролирует хронометрист команды. 

9. Окончанием работы на этапе считается момент выхода всех спортсменов команды и 

выноса снаряжения за границу этапа, а при выполнении заданий по карточкам – момент 

передачи карточки с ответом (ами) судье этапа. 
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10. Спортсмен(ы), выполняющий(е) задание(я) сам(и) разборчиво записывает(ют) в 

карточку своим простым, мягким карандашом (или шариковой ручкой) свой(и) номер(а) и 

фиксирует(ют) результат(ы) выполнения задания(й) в соответствии с условиями этапа. 

11. Команда, опоздавшая к старту, к соревнованиям допускается, но стартовое время 

остается прежним, и начинает маршрут с этапа или задания согласно заданного временного 

графика, пройдя предварительно «Предстартовую проверку». 

12. За каждый пропущенный этап или задание, отсутствие компостерной отметки КП в 

контрольной карточке, команда получает штраф, равный максимальному штрафу этапа или 

задания. 

13. Стартовавшие спортсмены команды могут оказывать друг другу помощь при 

выполнении заданий или при прохождении этапа, не изменяя задания, условий этапа и не 

мешая другой команде. 

14. Команда, приступившая к выполнению технического задания на этапе в рамках 

установленного времени, но не успевшая выполнить его полностью, получает отметку в ЗКМ 

равную результату успевших выполнить задание плюс максимальный штраф за каждого не 

выполнившего задание спортсмена. 

15. Команда, приступившая к выполнению задания по оказанию первой помощи на 

этапе в рамках установленного времени, но не успевшая выполнить его полностью, получает 

отметку в ЗКМ равную максимальному штрафу задания. 

16. Прохождение технических этапов в соответствии с «Правилами вида спорта 

«спортивный туризм» (часть 7, раздела 3), утв. приказом Министерства спорта Российской 

Федерации №255 от 21.04.2021г. 

17. Результат команды определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

полученной за выполнение заданий на этапах и превышения установленного времени финиша 

команды (каждая полная минута = 1 баллу штрафа). 

18. На дистанции вида «Поисково-спасательные работы» возможны «сюрпризы» – 

непредвиденные ситуации, о которых спортсмены узнают на дистанции. 

 

Список минимального снаряжения для вида «Поисково-спасательные работы», которые 

будут проверяться на старте и финише. 

 

Личное снаряжение: 

1. Одежда соответствующая погодным условиям, закрывающая тело от запястья до 

щиколотки; 

2. Каска с амортизирующим вкладышем и номерами на передней и затылочной частях; 

3. Индивидуальная страховочная система состоящая из верхней (грудной) обвязки и 

нижней обвязки (беседки), соединённые между собой отрезком основной верёвки 

(блокировкой); 

4. 4 альпинистских карабина с байонетной (автоматической) или резьбовой муфтой; 

5. Спусковое устройство «восьмерка»; 

6. Ручной зажим типа «жумар»; 

7. Противогаз; 

8. Бинт (2 шт.); 

9. Вода (не менее 1 л.) 

 

Командное снаряжение: 

1. Рюкзак (количество зависит от количества снаряжения); 

2. Коврик туристский (количество зависит от количества рюкзаков); 

3. Медицинская аптечка; 

4. Веревка основная 10 мм (2х20м. или 1х40м.); 

5. Веревка вспомогательная 6 или 8 мм (20 м.) 

6. Планшетка (А4); 

7. Компас; 

8. Карандаш или ручка; 
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9. Ремонтный набор; 

Остальное снаряжение для прохождения дистанции, команда берет с собой на свое 

усмотрение. 

 

Характеристика района соревнований. 

Район соревнований: смешанный лес, средней проходимости. Местность, пересеченная с 

перепадами высот до 15 метров.  

Карта спортивного ориентирования М 1:10000, высота сечения 5 м, корректировка 2020 г. 

Границы полигона: 

- Север – жилая зона города, район улицы Патриса Лумумбы;  

- Юг – жилая зона города, район улиц Красногвардейская и Сутормина; 

- Запад – жилая зона города, район улиц Лермонтова, Югорская, Гагарина; 

- Восток – Восточная объездная дорога. 

При потере ориентировки необходимо пойти на север до жилой части города, и определив свое 

место нахождения, выйти на место старта-финиша и сдать карту судье финиша. 

 

Перечень возможных этапов и условия их прохождения: 

 

Движение по заданному маршруту.  

Задание:  

С места старта пройти по заданному маршруту, при нахождении КП расположенного на нитке 

маршрута, поставить отметку компостером в ЗМК. 

Условия:  

На дистанции расположено 11 КП 

 

этап Система.  

Задание: 

Надеть на себя ИСС, подогнать грудной страховочный пояс, «беседку» под свои размеры. 

Условия: 

- ИСС может быть сблокирована заранее; 

- грудной и беседочный страховочные пояса должны плотно облегать тело участника; 

- участники могут оказывать друг другу практическую помощь только при простегивании 

ленты/стропы страховочного пояса в пряжку; 

- во всех остальных случаях участники могут оказывать друг другу только словесную помощь; 

- окончание выполнения задания – руки согнуты в локтях ладонями вперёд; 

- участники должны исправить замечания до окончания КВ этапа; 

 

этап Преодоление навесной переправы.  

Задание:  

Команда по приходу на этап преодолевает сухой овраг по навесной переправе. 

Условия:  

- длина этапа до 20 м.;  

- запрещается транспортировка рюкзака со снаряжением по навесной переправе совместно с 

участником; 

- допускается транспортировка снаряжения по перилам, если на них не находится участник; 

- запрещается транспортировка снаряжения по во время нахождения участника в ОЗ этапа; 

- запрещается перебрасывание незакреплённого снаряжения с одной стороны этапа на другую; 

 

этап Подъем по склону с самостраховкой по перилам.  

Задание:  

Преодолеть подъём по склону с самостраховкой, по судейской перильной верёвке. 

Условия:  

- длина этапа – до 40 м., крутизна склона – до 50; 

- самостраховка осуществляется ручным зажимом типа «жумар»; 
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- допускается замена «жумара» на петлю, связанную из репшнура диаметром не менее 6 мм, 

прикрепленная к карабину ИСС с помощью узла двойной проводник и закрепленная к перилам 

подъема схватывающим узлом; 

- во время нахождения в ОЗ перильная верёвка может быть нагружена только одним 

участником; 

- во время преодоления этапа участником, натяжение перильной веревки свободными 

участниками команды запрещено; 

- провис перил не должен быть ниже уровня ступней участника; 

- во время подъёма участник должен перемещать зажим типа «жумар» так, чтобы он был выше 

точки крепления «уса» самостраховки к участнику и был виден судье; 

- в случае использования для самостраховки петли из репшнура, участник должен перемещать 

схватывающий узел по верёвке выше верхней руки так, чтобы узел был выше точки крепления 

петли «самостраховки» к спортсмену и не был зажат пальцами или в кулаке и был виден судье; 

- рюкзаки со снаряжением транспортируется на участниках; 

 

этап Спуск по склону с самостраховкой по командным перилам. 

Задание:  

Преодолеть спуск по склону с самостраховкой, по перильной верёвке, организованной 

командой. 

Условия:  

- длина этапа – до 20 м., крутизна склона – до 50; 

- команда организует перила спуска из своей веревки (10 мм) с указанной судьями точки 

опоры; 

- самостраховка осуществляется с помощью спускового устройства «восьмерка»; 

- допускается замена спускового устройства «восьмерка» на петлю, связанную из репшнура 

диаметром не менее 6 мм, прикрепленная к карабину ИСС с помощью узла двойной проводник 

и закрепленная к перилам подъема схватывающим узлом; 

- при использовании для самостраховки спускового устройства «восьмерка» при нахождении в 

ОЗ перильная верёвка должна удерживаться рукой, расположенной после спускового 

устройства «восьмерка» (регулирующей рукой). 

- во время нахождения в ОЗ перильная верёвка может быть нагружена только одним 

участником; 

- в случае использования для самостраховки петли из репшнура, участник должен перемещать 

схватывающий узел таким образом, чтобы исключить его захват (зажатие в кулаке); 

- рюкзаки со снаряжением транспортируется на участниках; 

- после преодоления этапа всеми участниками, команда, находясь в безопасной зоне целевой 

стороны этапа, должна снять свои перила спуска, не заходя в опасную зону этапа и безопасную 

зону исходной стороны этапа; 

 

этап ПСР на воде. 

1. Метание спасательного снаряжения. 

Задание:  

бросить в зону утопающего спасательный «конец Александрова» изготовленный командой; 

Условия:  

- расстояние до зоны утопающего – до 12 метров; 

- каждый участник бросает спасательный конец Александрова в зону «утопающего». Даётся 2 

попытки для каждого участника. 

2. Оказание доврачебной помощи «пострадавшему» на воде. 

Задание:  

Сообщить службам спасения о случившемся. Оказать первую помощь «пострадавшему на 

воде».  

Условия: 

- алгоритмы оказания первой помощи – соответственно учебно-практическим пособиям В.Г. 

Бубнова, Н.В. Бубновой. 
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- считается, что «пострадавшего» вытащили из воды и он лежит на спине; 

- задание выполняют три участника команды; 

- для младшей группы – пострадавший находится в сознании, имеет пульс, дыхание и не имеет 

повреждений; 

- для старшей группы – пострадавший без сознания, при ослаблении сердечной деятельности, 

отсутствии дыхания. 

Оказания первой помощи пострадавшему на воде – согласно Приложению Б к данным 

условиям. 
 

этап «Преодоление зоны заражения».  

Задание: 

Все участники команды надевают свои противогазы и судейские костюмы Л-1, затем 

преодолевают зараженный участок, после чего правильно снимает с себя средства защиты.  

Условия: 

- средства защиты находятся в походном (свернутом) состоянии; 

- начало – подается команда судьи «Защитную одежду надеть. Газы!»; 

- окончание – костюм надет, все хлястики застёгнуты, перчатки надеты и зафиксированы, 

противогаз надет; 

- преодоление заражённого участка с учётом направления ветра (судья указывает направление 

ветра на С, Ю, З, В, С-В, Ю-В, Ю-З, С-З); 

- снятие костюма – по команде судьи «Защитную одежду снять. Отбой газам!»; 

- не допускается оставлять незащищенные части тела, одежды, а также надевание противогаза 

поверх капюшона, нарушения последовательности надевания и снятия костюма. 

 

 

Инструкция по надеванию и снятию легкого защитного костюма Л-1. 

 

Легкий защитный костюм Л-1 

 

  
Состав: 

1-куртка, 2-капюшон, 3-горловой хлястик, 4 -петля, 5-промежный хлястик,6-сумка, 7-брюки, 8-

боты, 9-хлястики, 10-бретеля, 11-перчатка.  

Костюм легкий защитный Л-1 изготовлен из прорезиненной ткани (Т-15).Состоит из 

цельнокроеных брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток, бахил. 

Защищает от пыли паров, слабых растворов кислот.  

Костюм Л-1 используют в трех положениях: «походном», «наготове», «боевом». В «походном» 

положении костюм Л-1 в сложенном виде (в сумке) перевозят на машинах. Непосредственно 

перед использованием его переносят в сумке, надетой через левое плечо поверх снаряжения. В 

положении «наготове» костюм используют без противогаза (противогаз надевается по мере 

необходимости). Перевод костюма Л-1 в боевое положение проводят, как правило, на 

незараженной местности по команде «Защитную одежду надеть. Газы!» 

 

Надевание: 
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1. Надеть брюки с защитными чулками (брюки сшиты вместе с чулками) и закрепить их, 

используя плечевые лямки и полукольца, находящиеся в верхней части брюк. 

2. Застегнуть 4 хлястика на чулках. 

3. Надеть рубаху, совмещенную с капюшоном, сзади к ее нижнему обрезу пришит промежный 

хлястик, который пропускается между ног и застегивается на пуговицу в нижней части рубахи 

спереди. 

4. Надеть поверх костюма сумку от противогаза и сумку от костюма. 

5. Надеть противогаз и застегнуть шейный клапан вокруг шеи, предварительно сложив нижние 

концы капюшона так, чтобы отравляющие вещества не могли попасть внутрь костюма. 

6. Надеть перчатки так, чтобы рукава были поверх них, и зафиксировать их петлями, которые 

надеваются на большой палец. 

При снятии костюма Л-1 необходимо обращать особое внимание на то, чтобы открытыми 

участками тела не касаться его внешней (зараженной) стороны. 

 Для снятия костюма необходимо: встать спиной к ветру; снять сумку для переноски костюма и 

сумку для противогаза; при использовании противогаза с соединительной трубкой 

предварительно вынуть фильтрующую коробку из сумки и оставить висеть ее на 

соединительной трубке; расстегнуть шейный и промежный хлястики и хлястики чулок; снять 

куртку вместе с перчатками, сбросив с себя; отстегнуть бретели брюк; снять брюки, помогая 

руками с внутренней стороны; отойти в наветренную сторону и снять противогаз. 

 

этап «Черный ящик». 

Задание: 

Команде необходимо организовать поиск черного ящика.  

Условия: 

- зона поиска 150*150м 

- команде дается направление и расстояние от исходной точки до квадрата поиска «черного 

ящика». (Например: азимут 120 – 125, расстояние 700 – 850 м.) 

 

этап Оказание первой помощи.  

Задание: 

Оказать первую помощь «пострадавшему». 

Вызвать скорую медицинскую помощь. 

Условия:  

- команда в соответствии с информацией о характере травмы, оказывает первую помощь 

«пострадавшему» и вызывает скорую медицинскую помощь; 

- возможные травмы: перелом бедренной кости, перелом большеберцовой кости, травма головы 

с потерей сознания, артериальное кровотечение из бедра, травма голеностопного сустава. 

 

этап «Изготовление носилок из подручных средств и транспортировка «пострадавшего». 

Задание:  

Изготовить жесткие носилки и транспортировать пострадавшего в указанную судьей точку. 

Условия:  

- для изготовления носилок используется подручный материал, имеющаяся на себе одежда, 

средства страховки, рюкзаки, а также полотна для вязки носилок; 

 

Требования к носилкам. 

В качестве полотна носилок могут использоваться: веревка, штормовки (анораки), специально 

приготовленное командой носилочное полотно из брезента или прочного капрона, допущенное 

комиссией по снаряжению. 

Рама носилок выполняется из двух продольных жердей длиной не менее 2,5 м и трех 

поперечных длиной 0,7 м. Диаметр жердей не менее 50 мм. В соответствии с условиями 

соревнований может использоваться только три поперечины. Расположение двух поперечин 

поверх продольных жердей, третья на расстоянии 20-50 см от головной поперечины (в сторону 

ног) снизу продольных жердей. 
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Связанная рама должна иметь жесткую конструкцию без изменения размеров по диагонали. 

Носилки с настилом из штормовок должны выполняться с применением трех штормовок 

(брезентовых, из плотного капрона или болоньевой ткани). 

Шесты носилок должны быть пропущены сквозь завернутые внутрь рукава. Штормовки 

должны быть застегнуты на пуговицы по всей длине (не менее 5 шт.). Застежка «молния» на 

штормовках типа «анорака» должна быть полностью застегнута. Применение штормовок, 

полностью раскрывающихся застежкой «молния» не допускается. 

Застежки (пуговицы, молнии) должны находиться на нижней стороне носилок, капюшоны 

заправлены внутрь штормовок. 

Пострадавший должен быть привязан к носилкам не менее, чем в двух местах: по груди и по 

бедрам. Веревка (пояс) должна проходить вокруг носилок. Привязывание пострадавшего к 

отдельным жердям не разрешается. Для крепления пострадавшего к носилкам применяется 

основная веревка или равнопрочная тесьма (пояс). 

 

этап Подача сигналов бедствия лётчикам вертолёта.  

Задание: 

Нарисовать и подписать по одному знаку сигнала бедствия международной кодовой системы. 

Выложить один знак на местности. 

Условия: 

- используются знаки международной кодовой таблицы сигналов бедствия; 

- каждый участник берет у судьи 1 карточку с сигналами бедствия, затем пишет в данной 

карточке название команды, свою фамилию, подписывают и рисуют, соответствующий знак; 

- команда выкладывает знак на местности размером 4х4 м, шириной не меньше 0,5 м., чтобы он 

был виден с высоты птичьего полёта. 

 

этап Укладка бревна и переправа по нему.  

Задание:  

Команда укладывает через сухой овраг судейское бревно и переправляется по нему. 

Условия:  

- ширина оврага до – 5 м., длина бревна – до 7 м., глубина оврага – до 1 м.; 

- укладка бревна осуществляется силами команды с исходного берега в створ, указанный 

судьями этапа на целевом берегу, не заходя в опасную зону; 

- подъем и укладывание бревна должны контролироваться оттяжками-усами из основной 

веревки, закрепленными за верхний конец бревна и удерживаемыми в руках не менее чем 

двумя участниками на каждом; 

- запрещается закреплять свободные концы оттяжек на участниках, а также обматывать вокруг 

руки, корпуса и т.п.; 

- в момент укладки бревна участники не должны находиться над или под бревном; 

- если в результате укладки бревно не попало в указанный створ на целевом берегу, оно 

вытягивается на исходный берег силами команды и прием повторяется; 

 

этап Переправа по перилам методом «горизонтальный маятник».  

Задание:  

Преодолеть переправу стоя ногами на перильной веревке, с помощью маятниковой веревки. 

Условия:  

- длина этапа – до 12 м.; 

- маятниковая веревка закреплена одним концом на исходной стороне этапа, в 4-6 метрах от 

начала этапа; 

- участник сам подбирает перед КЛ и натягивает маятниковую верёвку до захода на перильную 

веревку; 

- после прохождения переправы участники команды самостоятельно возвращают маятниковую 

верёвку на исходную сторону; 

- судья не имеет права подавать (транспортировать) маятниковую верёвку участнику команды. 

- рюкзаки со снаряжением не транспортируются; 
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XII. Условия проведения соревнования вида «Пожарно-тактическая полоса 

препятствий» в зачет муниципального этапа регионального соревнования «Школа 

безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-

Мансийска  

Общие условия: 

1. Соревнования по виду «Пожарно-тактическая полоса препятствий» заключаются 

в последовательном прохождении командой в составе 5-ти спортсменов (из них не менее 2-х 

девушек) дистанции (до 0,5 км) по ровной местности, содержащей искусственные препятствия, 

с наличием средств их преодоления или без них, с выполнением заданий на этапах в заданной 

последовательности, с минимальным штрафом за выполнение заданий. 

2. Команда сама определяет последовательность работы спортсменов на этапах. 

3. За каждый пропущенный этап или задание, команда (спортсмен) получает штраф, 

равный максимальному штрафу этапа или задания. 

4. Стартовавшие спортсмены могут оказывать друг другу помощь при выполнении 

заданий или при прохождении этапа, не изменяя задания, условий этапа. 

5. Как только команда входит в зону предстартовой проверки, представитель 

команды не имеет право общаться со спортсменами, делать им замечание, давать советы, а 

также обращаться к судьям дистанции. 

6. Команда, приступившая к выполнению задания на этапе в рамках установленного 

времени, но не успевшая выполнить его полностью, получает отметку равную результату 

успевших выполнить задание плюс максимальный штраф за каждого не выполнившего задание 

спортсмена. 

7. Результат команды определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

полученной за выполнение заданий на этапах. 

8. При одинаковой сумме штрафных баллов предпочтение отдаётся команде 

имеющей лучшее время дистанции. 

9. Старт команд согласно жеребьёвке. 

Задание:  

– Преодолеть пожарную полосу препятствий. 

– Потушить очаги возгорания. 

– Вызвать пожарную охрану и службы спасения. 

– Оказать первую помощь условно пострадавшему. 

Условия:  

– Вызвать пожарную охрану и службы спасения  

– Подняться на второй этаж «домика» по лестнице-палке, 

– Вернуть лестницу-палку в исходное положение, 

– И спуститься по верёвке с опорой на узлы руками и ногами. 

– Преодолеть «забор» сходу. 

– Двум участникам затушить очаг возгорания судейской кошмой. 

– Всем участникам поочерёдно преодолеть «бум». 

– Перенести 2 пожарных рукава и ствол для организации рукавной линии от начала этапа 

«бума»» до рукавной линии. 

– Проложить пожарные рукава на всю длину. 

– Соединить пожарные рукава между собой, со стволом и разветвлением. 

– Сбить струёй воды мяч. 

 

Предстартовая проверка.  

Задание:  

Продемонстрировать готовность команды к прохождению «Пожарно-тактической полосы». 

Условия: 

– В определённое жеребьёвкой время, команда входит в зону «Предстартовой проверки» без 

руководителя. 
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– Капитан строит команду в одну шеренгу и докладывает старшему судье этапа о готовности 

команды к прохождению «Пожарно-тактической полосы». 

– На «Предстартовой проверке» судьи проверяют наличие у преодолевающих полосу 

спортсменов: 

1) одетой каски с номерами на передней и затылочной частях; 

2) брезентовых рукавиц; 

3) длинной одежды, лицо открыто; обуви (плотно облегающей ногу) без шипов 

– Телефон судейский 

 

этап «Вызов пожарной охраны и служб спасения». 

Алгоритм вызова пожарной охраны и служб спасения: 

1. набрать номер по мобильному телефону службы спасения «112»; 

2. дождавшись ответа («диспетчер пожарной охраны или службы спасения слушает») 

назвать: 

3. адрес места происшествия 

4. сообщить, что случилось 

5. сообщить: а) свою фамилию, б) номер контактного телефона и узнать, а) кто принял 

вызов, б) время вызова. 

 

этап «Преодоление (подъём по лестнице-палке) «домика»». 

 

этап «Преодоление (спуск по верёвке с узлами с) «домика» 

 

этап «Преодоление забора» 

 

этап «Тушение очага пожара противопожарным полотном» 

 

этап «Преодоление «бума» 

 

этап «Организация рукавной линии и поражение мишени водой» 

 

XIII. Условия проведения соревнования вида «Маршрут выживания» в зачет 

муниципального этапа регионального соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска  

 

Состав команды – 8 человек (из них не менее 3-х девушек и не менее 3-х юношей, руководитель 

и заместитель руководителя не участвуют). 

Протяженность дистанции – до 6 км. 

Место старта – восточный край пешеходного моста в районе стадиона МБУ «СШОР». 

Старт команд с интервалом 15 минут, в соответствии с жеребьевкой. 

Общие условия. 

1. Соревнование на «Маршруте выживания» заключается в прохождении командой в 

составе 8 спортсменов (из них не менее 3-х девушек и не менее 3-х юношей) и руководителя 

(сопровождающего) дистанции по пересеченной местности, содержащей естественные и 

искусственные препятствия с наличием средств их преодоления или без них, с выполнением 

неизвестных заранее заданий на этапах, с движением от этапа (задания) к этапу (заданию) по 

обозначенному на карте маршруту, без возвращения на пропущенный этап, с максимальной 

скоростью, минимальным штрафом за выполнение заданий на этапах за контрольное время. 

2. Как только команда входит в зону предстартовой проверки, представитель команды 

не имеет право общаться со спортсменами, делать им замечание, давать советы, а также 

обращаться к судьям дистанции.  

3. Дистанция-нитка «Маршрута выживания» нанесена на карту (заданное направление, 

обозначенный на карте маршрут и маркированный маршрут). 

4. Маршрут – закрытый, т.е. места выполнения заданий не нанесены на карту. 
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5. Команда приходит на место старта за 10 минут до стартового времени. 

6. У спортсменов команды проверяется наличие обязательного снаряжения, знание 

границ полигона и действий команды в аварийной ситуации, знание Положения и Условий 

соревнования. 

7. ЗМК заполняется секретарями этапов (указывается последовательность 

прохождения этапа, его название, результат). 

8. Во время движения по дистанции штурман команды отмечает компостером КП 

нахождение на этапе. 

9. Команда, опоздавшая к старту, к соревнованиям допускается, но стартовое время 

остается прежним, и начинает маршрут с этапа или задания согласно заданного временного 

графика, пройдя предварительно «Предстартовую проверку». 

10. За каждый пропущенный этап или задание, отсутствие компостерной отметки КП в 

контрольной карточке, команда получает штраф, равный максимальному штрафу этапа или 

задания. 

11. Результат команды определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

полученной за выполнение заданий на этапах и превышения установленного времени финиша 

команды (каждая полная минута = 1 баллу штрафа). 

 

Список обязательного снаряжения для вида «Маршрут выживания», которые будут 

проверяться на старте и финише. 
 

Личное снаряжение: 

1. Одежда соответствующая погодным условиям, закрывающая тело от запястья до 

щиколотки; 

2. Каска с амортизирующим вкладышем и номерами на передней и затылочной 

частях 

3. Вода (не менее 1 л.); 

4. Бинт (2 шт.) 

5. Блокнот; 

6. Карандаш (ручка); 

 

Командное снаряжение: 

1. Рюкзак (количество зависит от количества снаряжения); 

2. Коврик туристский (количество зависит от количества рюкзаков); 

3. Планшетка (А4); 

4. Компас; 

5. Медицинская аптечка; 

6. Ремонтный набор; 

 

Остальное снаряжение для прохождения дистанции, команда берет с собой на свое 

усмотрение. 

 

Характеристика района соревнований. 

Район соревнований: смешанный лес, средней проходимости. Местность, пересеченная с 

перепадами высот до 15 метров.  

Карта спортивного ориентирования М 1:10000, высота сечения 5 м. 

Границы полигона: 

Север, северо-восток – жилая застройка северной части города, район улицы Патриса 

Лумумбы; 

Восток, юго-восток – ЛЭП, Солдатское поле, ул. Югорская; 

Запад, юго-запад, юг – ул. Гагарина. 

Действия команды в аварийной ситуации: 
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В случае травмирования спортсмена, команда оказывает первую помощь, сообщает судье 

предыдущего этапа о случившемся и кратчайшим путем выходит к месту финиша «Маршрута 

выживания», где сдает все маршрутные документы старшему судье финиша. 

При потере ориентировки или окончании КВ необходимо расположить компас горизонтально. 

После того как стрелка компаса «успокоится» необходимо пойти по направлению окрашенного 

конца стрелки, т.е. на север до жилой части города, и определив свое место нахождения, выйти 

на место старта-финиша и сдать карту судье финиша. 

 

Перечень возможных этапов и условия их прохождения: 

 

Предстартовая проверка.  

Задание:  

Продемонстрировать готовность команды к участию в «Маршруте выживания». 

Условия: 

- В определённое жеребьёвкой время, команда входит в зону «Предстартовой проверки» без 

руководителя, сверяет показания своих компасов, часов с судейскими, получает ЗМК и карту, 

готовит снаряжение для проверки, разложив его и содержимое рюкзаков перед собой на 

коврик.; 

- Капитан строит команду в одну шеренгу, и, в указанное ЗМК время, докладывает старшему 

судье этапа о готовности команды к участию в «Маршруте выживания».; 

- Во время «Предстартовой проверки» судьи проверяют: 

1. знание: 

а) границ полигона (у любого участка); 

б) действия команды в аварийной ситуации (у любого участника); 

в) содержания ЗМК (у капитана команды); 

2. состав аптечки первой помощи (у санитара команды); 

3. безопасность и правильность подготовки личного снаряжения, согласно списка 

обязательного снаряжения (у всех участков); 

4. групповое снаряжение (правильность номеров проверяется перед стартом и на финише), 

согласно списка обязательного снаряжения; 

- окончание выполнения задания – руки согнуты в локтях ладонями вперёд; 

- участники должны исправить замечания до окончания КВ этапа; 

 

Движение по заданному маршруту.  

Задание:  

С места старта пройти по заданному маршруту, при нахождении КП расположенного на нитке 

маршрута, поставить отметку компостером в ЗМК. 

Условия:  

На маршруте расположено 10 КП 

 

этап Действия в районе аварии с утечкой АХОВ. 

Задание:  

После получения судейской информации об угрозе поражения АХОВ и времени подхода 

облака зараженного воздуха команда оценивает обстановку и, используя подручные средства 

защиты органов дыхания, выходит из зоны заражения. 

Условия:  

- на этапе работают все участники команды. 

 

этап Проверка знаний Правил дорожного движения.  

Задание: 

Каждому участнику ответить на пять вопросов тестов по ПДД. 

Условия: 

- Каждый спортсмен получает карточку с пятью вопросами по ПДД; 

- Для каждого вопроса по четыре варианта ответа; 



66 

 

- Выбрать правильные ответы и их цифровое обозначение записать своим карандашом в 

судейскую карточку, указав свой № и вариант карточки-задания; 

- Судье и сопровождающему запрещается оказывать любую помощь спортсмену/ам; 

 

этап Передача и приём жестового сигнала бедствия на расстояние.  

Задание:  

- Передать жестовый сигнал бедствия, определённый жребием, на указанное расстояние. 

- Принять жестовый сигнал бедствия и его значение записать в карточку. 

Условия:  

- «Передающий» и «определяющий» значение сигнала определяется жребием на этапе. 

- Текст значения сигнала определяется «передающим» жребием на этапе после того, как 

«определяющий» отойдёт на расстояние не менее 10 м (место обозначено КЛ или флажком) и 

получит карточку для записи значения сигнала у статиста. 

- Свой №, текст значения сигнала определяющий записывает в судейскую карточку своим 

карандашом. 

- Общение с выполняющими задание в любом виде любым человеком запрещено от команды: 

«К выполнению задания – ПРИСТУПИТЬ» до передачи карточки с записью значения сигнала 

статисту. 

- При оценке выполнения задания оценивается правильность выполнения своей части задания 

каждым спортсменом отдельно. 

- Судье и сопровождающему запрещается оказывать любую помощь спортсмену/ам. 

 

этап Метание веревки на дальность.  

Условия:  

- Команда использует свою основную верёвку; 

- Работают 6 участников от команды (по выбору команды); 

- Каждый участник выполняет 1 бросок на дальность без утяжеления; 

- Предварительно вбрасывать веревку за КЛ запрещено; 

 

этап Заплатка. 

Условия:  

- Команда используя свой ремонтный набор, выполняет задание: 

Пришить заплатку на штаны одного из участников команды (по выбору судьи); 

- Заплатка должна быть не менее 5х5 см, ширина стежка не более 2 см.; 

- Запрещается использовать заранее обработанные или клеящиеся заплатки. 

 

этап Узлы.  

Условия:  

- Команда выстраиваются в линию.  

- Каждый участник вяжет 6 узлов из следующего списка: грейпвайн, встречный, булинь, 

проводник-восьмерка, двойной проводник, прямой, австрийский проводник, барелл 

(полугрейпвайн удавка) 

- Судья объявляет узел и дает 1 минуту на его завязывание.  

- По истечении времени проверяется правильность завязанных узлов. 

 

этап «Топография».  

Задание: 

Каждому участнику команды на карточке подписать 2 топографических знака и нарисовать 2 

топографических знака.  

Условия: 

- Каждый спортсмен получает карточку с заданием; 

- После того как все участники сдали свои карточки судье, им необходимо измерить на 

судейской топографической карте длину обозначенного на карте маршрута, и записать 

полученный результат в метрах в судейскую карточку. 
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- Судье и сопровождающему запрещается оказывать любую помощь спортсмену/ам; 

 

этап Оказание первой помощи.  

Задание: 

Оказать первую помощь «пострадавшему» в соответствии с полученной вводной информацией. 

Условия:  

- команда в соответствии с информацией о характере травмы, оказывает первую помощь 

«пострадавшему» и при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь; 

- возможные травмы: попадание в глаза едких химических веществ, ранение мягких тканей 

головы, ранение лучезапястного сустава, травмирование глаз и век, ожёг огнем, вывих плеча. 

 

этап «Поляна заданий». 

Участники выполняют одновременно или по очереди несколько заданий. 

Задание 1. Определение длины объекта/предмета. МШ – 15 баллов. 

Трём спортсменам по выбору команды определить длину трёх лежащих объектов/предметов.  

Условия: 

- Задание выполняется поочерёдно тремя спортсменами команды молча без использования 

мерных приборов («на глаз») не выходя за контрольные линии площадки (КЛп) с указанных 

точек; 

- КЛп располагаются параллельно лежащим объектам; 

- Измеряемая длина объекта (с внутренней стороны) отмечена цветным скотчем; 

- Измеряемые объекты отмечены листом бумаги 12,6 х 9,8 см с цифрой; 

- Номер измеряемого объекта соответствует очерёдности выполняющих задания; 

- Результаты измерений спортсмены записывают в судейскую карточку своим карандашом или 

ручкой в сантиметрах, расписываются и передают карточку следующему спортсмену; 

- Во время выполнения задания/ий запрещаются какие-либо общения между членами команды. 

Задание 2. Определение высоты объекта/предмета.  

Определить высоту недоступного предмета.  

Условия: 

- Для выполнения задания спортсмена определяет судья; 

- Спортсмен определяет высоту объекта, указанного судьёй, не сходя с указанного места; 

- Самостоятельно записывает результат определения высоты и свой номер в судейскую 

карточку; 

Задание 3. Определение азимута, расстояния по карте.  

Определить азимут по карте с помощью командного компаса. Определить расстояние по карте 

с помощью командной линейки с учётом масштаба. 

Условия: 

- Задания выполняются одним спортсменом по выбору команды; 

- Измерения выполняются на судейской карте и планшетке команды; 

- Результаты измерений в градусах и метрах записываются карандашом спортсмена в ЗМК; 

Задание 4. Определение точки стояния на своей карте.  

Определить своё место нахождения на своей карте и отметить проколом своей булавки. 

Условия: 

- Задания выполняются одним спортсменом команды по усмотрению судьи; 

- Задания выполняются на карте и планшетке булавкой команды; 

- Результат определяется после финиша. При наличии более одного прокола результат 

определяется по дальнему проколу; 

Задание 5. Определение азимута на объект.  

Один спортсмен по выбору команды определяет с помощью судейского компаса азимуты на 2 

ориентира.  

Условия: 

- Задание выполняет один участник команды молча с указанной точки; 

- Ориентиры на которые определяют азимут отмечены призмой с цифрой; 
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- Результаты измерений спортсмен записывают в судейскую карточку своим карандашом или 

ручкой, расписываются и передают карточку судье; 

- Во время выполнения задания/ий запрещаются какие-либо общения между членами команды 

Задание 6. Определение расстояния до недоступного предмета.  

Команде необходимо определить расстояние любым способом до недоступного дальнего 

объекта на местности от точки нахождения команды.  

Условия: 

- Задание выполняется командой, не выходя за контрольную линию; 

- Результаты измерений команда записывает в судейскую карточку своим карандашом или 

ручкой в сантиметрах, расписываются и передают карточку судье; 

 

XIV. Условия проведения соревнования вида «Конкурсная программа» в зачет 

муниципального этапа регионального соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска  

 

Общие условия: 

1. Конкурсная программа на тему: «Год науки и технологии в Российской Федерации»  

2. Конкурсная программа состоит из четырех конкурсов:  

 «Визитная карточка»; 

 «Информационное обеспечение»; 

 «Конкурс поваров»; 

 «Викторина «Краеведение».  

3. В конкурсной программе принимают участие только заявленные участники. 

4. Результат команды в каждом конкурсе определяется по среднеарифметической 

отметке нескольких членов жюри. 

5. Результат команды определяется по наименьшей сумме мест занятых во всех 

конкурсах.  

6. Команды, не принявшие участие, в каком либо конкурсе, занимают места ниже тех 

команд, которые приняли участие во всех конкурсах. 

 

Конкурс представления команд «Визитная карточка»,  

Задание:  
Представить визитную карточку команды (творческое, музыкально-театрализованное, 

презентационное выступление команды). Каждая команда должна познакомить участников 

соревнований со своей образовательной организацией, своей командой и ее деятельностью, 

представить эмблему и девиз своей команды. 

Условия: 

Команда в полном составе (8 участников), с использованием любых сценических жанров 

(музыка, проза, стихи, сценическое мастерство и т.д.) рассказывает о своей образовательной 

организацией, о своей команде.  

Руководитель команды и/или его заместитель могут осуществлять техническое и музыкальное 

обеспечение выступления своей команды.  

Время выступления команды – 7 минут. 

Об окончании контрольного времени конкурса член жюри информирует команду за 15 секунд 

до его окончания. 

По окончании контрольного времени выступление останавливается, и команда получает оценку 

только за выполненную часть задания (заданий), а за остальное – максимальный штраф. 

Материалы конкурсной программы: сценарий выступления команды, презентации, 

видеосюжеты и музыкальное сопровождение сдаются руководителем команды 25 мая 2021 года 

при прохождении комиссии по допуску. 

При оценке выполнения задания учитывается внешний вид выступающих. 

 

Допускается: 

 использование фонограммы в формате mp3; 
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 выступление в сценических костюмах, спортивной? командной или парадной форме; 

 использование любых жанров выступления или их комбинация; 

 исполнение песен допускается как солистом, так и всей командой. 

Не допускается: 

 неэтичное, грубое поведение команды во время выступления других команд (шум, 

выкрики, выход из зала и т.п.); 

 некорректный по отношению к другим командам сценарий (замысел) выступления; 

 применение пиротехнических средств; 

 перерывы (паузы) во время выступления. 

Оценивается: 

 соответствие сценического замысла цели конкурса; 

 слаженность и взаимодействие участников на сцене; 

 музыкальное и художественное оформление выступления; 

 качество художественного исполнения: оригинальность, артистичность, вокальное и 

хореографическое исполнение номеров. 

 

Конкурс «Информационное обеспечение»,  

Задание:  
Подготовка эскиза билборда как быстрого и простого способа передачи информации. 

Условия: 

Тема объявляется командам за 1 день до проведения конкурса. 

В конкурсе от команды участвует не более 3 участников. 

Время работы – 120 минут. 

Эскиз билборда оформляются командами в горизонтальной плоскости на бумаге, 

предоставленной судейской коллегией перед началом конкурса (лист ватмана формата А1).  

Запрещается использовать домашние заготовки, иные личные материалы для выполнения 

эскиза билборда. 

Канцелярские принадлежности: карандаши, фломастеры, гуашь и т.д., команды готовят заранее 

и приносят с собой. 

По окончании КВ – выпуск билборда прекращается! Команды, нарушивших данное условие – 

получают максимальный штраф. 

Оценивается: 

 соответствие основным критериям исполнения билбордов; 

 креативность и полнота раскрытия темы; 

 информативность сюжета; 

 художественное изображение; 

 значимость, актуальность, реальность использования данного проекта. 

 

Конкурс «Викторина «Краеведение»,  

Задание:  
Ответить на вопросы краеведческой викторины. 

Условия: 

Викторина посвященная «Десятилетию детства в Югре», проводится в форме тестирования на 

тему «Адрес детства город Ханты-Мансийск». 

В конкурсе принимают участие 2 участника от команды. 

Время работы – 30 минут. 

Результат команды определяется по набранным баллам.  

В случае одинакового количества баллов у команд учитывается время работы. 

По окончании КВ выполнение задания останавливается, и команда получает оценку только за 

выполненную часть задания (заданий), а за остальное – максимальный штраф. 

Моментом окончания работы на этапе является сдача тестовых заданий члену жюри. 
 

Конкурс «Поваров»,  
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Задание:  
Приготовить для питания всей команды 1 горячее (сваренное) блюдо на костре и напиток. 

Условия: 

Приготовление конкурсных блюд, используя ингредиенты из списка, предоставленного 

судейской коллегией. 

В конкурсе принимают участие 3 человека; 

Время работы – 120 минут; 

Руководитель (заместитель руководителя) к участию в конкурсе не допускаются; 

По окончании КВ выполнение заданий останавливается, и команда получает оценку только за 

выполненную часть задания (заданий), а за остальное – максимальный штраф. 

Блюда, приготовленные из домашних заготовок, не оцениваются. 

Сервировка стола, приглашение к столу: 

Сервировка стола включает в себя: комплекты личной посуды участников команды, в том числе 

комплект разовой посуды (выдаваемой заранее судьями) для жюри.  

На столе должно присутствовать меню (с указанием ингредиентов блюд). 

Качество приготовления конкурсных блюд, сервировки стола, приглашения к столу 

оценивается тремя членами жюри. 
 

XV. Условия проведения соревнования вида «Организация быта в полевых условиях» в 

зачет муниципального этапа регионального соревнования «Школа безопасности» 

среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска 

 

1. Вид «Организация быта в полевых условиях» для каждой команды начинается с 

момента успешного прохождения комиссии по допуску и заканчивается после сдачи места 

командного бивака бригаде судей вида «Организация быта в полевых условиях».  

2. Бригада судей вида «Организация быта в полевых условиях» проверяет территорию 

бивака, состояние кухни, очага и хранение продуктов, правила поведения, внешний вид 

участников в любой момент первого соревновательного дня в присутствии представителя или 

капитана команды. 

3. Этап: «Организация хозяйственной зоны команды» проводится в первый 

соревновательный день. 

4. Перед тем как покинуть территорию бивака для участия в каком-либо виде 

соревнования, команда обязана пригласить бригаду судей ОБПУ и сдать территорию 

командного бивака.  

5. Если команда перед уходом не сдала территорию своего бивака, то она получает 

максимальный штраф за этот день в виде «Организация быта в полевых условиях». 

6. В любой соревновательный день возможны задания-сюрпризы, не входящие в вид 

«Организация быта в полевых условиях».  

7. Судьи оценивают: 

 Территория бивака. Состояние кухни, очага и хранение продуктов; 

 Правила поведения. Внешний вид участников. 

 

Этап: «Организация спальной зоны команды». 

Задание:  

– Спортсменам за 20 минут установить палатки, разложить личные вещи в палатках, 

оборудовать место для хранения рюкзаков и лечь на свои спальники. 

Условия: 

1 – Палатки устанавливаются в определённом комендантом месте с учётом того, что они 

больше не будут переставляться в первый день. 

2 – Палатки устанавливаются и вещи в них раскладываются без участия руководителей. 

3 – По окончании КВ, все спортсмены должны лежать на спальных мешках без обуви. 

4 – Количество спальных мест определяется по количеству разложенных ковриков размером не 

менее 60 х 180 см каждый. 
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Этап: «Организация хозяйственной зоны команды» 

Задание: 

– Обустроить хозяйственную зону бивака для своей команды. 

Условия: 

1 – Началом работы по обустройству хозяйственной зоны команды является момент успешного 

прохождения комиссии по допуску. 

2 – Хозяйственная зона состоит из: 

 1) мест хранения снаряжения; 

 2) зоны распиливания, колки и хранения дров;  

 3) очага для приготовления пищи; 

 4) места для подготовки, приготовления и приёма пищи; 

 5) мусоросборника для сухих отходов; 

3 – Место хранения снаряжения должно быть защищено от осадков. 

4 –Итоги этапа «Организация хозяйственной зоны команды» подводятся во время вечернего 

обхода судьями бригады «ОБПУ». 

 

Этап: «Заготовка жердей и дров для костра и приготовления пищи» 

Задания: 

1 – Заготовить из поломанных деревьев жерди для хозяйственных нужд. 

2 – Заготовить из собранного в лесу материала дрова на приготовление обеда и других нужд. 

Условия: 

1 – Временим начала работы на этапе является момент объявления судьёй ОБПУ о начале 

выполнения заданий.  

2 – Спортсмены команды занимаются заготовкой дров и жердей под контролем одного из 

руководителей команды и судьи вида «ОБПУ» в отведённом лесничем месте. 

4 – Во время заготовки дров и жердей запрещается пилить и рубить стоящие деревья и 

кустарники. 

5 – Дрова для приготовления пищи должны быть наколоты, уложены в поленницу и накрыты от 

осадков. 

6 – Длина дров для быстрого приготовления пищи не более 30 сантиметров. 

7 – Если команда использует дрова или жерди кем-то ранее приготовленные или заготовленные 

до прохождения мандатной комиссии, то она получает максимальный штраф этого этапа. 

 


